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1. Общие положения 

Результатом освоения ПМ.09 Проектирование, разработка и оптимизация веб-

приложений овладение студентами знаниями и умениями, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями в рамках разделов и тем 

дисциплины: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 9 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений 

ПК 9.1 Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии с 

требованиями заказчика 

ПК 9.2 Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим заданием 

ПК 9.3 Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 9.4 Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-приложений в 

соответствии с техническим заданием 

ПК 9.5 Производить тестирование разработанного веб приложения 

ПК 9.6 Размещать веб приложения в сети в соответствии с техническим заданием 

ПК 9.7 Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений для 

анализа эффективности его работы 

ПК 9.8 Осуществлять аудит безопасности веб-приложения в соответствии с регламентами по 

безопасности 

ПК 9.9 Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки информации 

для поисковых систем. 

ПК 9.10 Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в сети Интернет 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 

Наименование 

междисциплинарных курсов и 

практик 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация 

МДК 09.01 Проектирование и 

разработка веб-приложений 

8 семестр – экзамен 

МДК 09.02 Оптимизация веб-

приложений 

7 семестр – экзамен 

МДК 09.03 Обеспечение безопасности 

веб-приложений 

8 семестр – экзамен 

УП 09. Учебная практика 8 семестр – дифференцированный зачет 

ПП 09. Производственная практика 8 семестр – дифференцированный зачет 

 

3. Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие проверке 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

 

Критерии оценки Методы контроля 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

профессионального модуля:  

 Проводить анкетирование. 

 Проводить интервьюирование. 

 Оформлять техническую 

документацию. 

 Осуществлять выбор одного из 

типовых решений. 

 Работать со специализированным 

программным обеспечением для 

планирования времени и 

организации работы с клиентами. 

 Разрабатывать программный код 

клиентской и серверной части веб-

приложений. 

 Использовать язык разметки страниц 

веб-приложения. 

 Оформлять код программы в 

соответствии со стандартом 

кодирования. 

 Использовать объектные модели веб-

приложений и браузера. 

 Использовать открытые библиотеки 

(framework). 

 Использовать выбранную среду 

программирования и средства 

системы управления базами данных. 

 Осуществлять взаимодействие 

клиентской и серверной частей веб-

приложений. 

 Разрабатывать и проектировать 

информационные системы 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

1. Текущий контроль в 

форме: 

-защиты практических 

занятий; 

- контрольных работ по 

темам разделов 

междисциплинарных 

курсов;  

-отчёта по проделанной 

внеаудиторной 

-самостоятельной 

работе согласно 

инструкции  

2. Оценка выполнения 

практических работ 

3. Контрольный срез 

знаний 

4. Выполнение 

индивидуального 

проекта 

5. Выполнение заданий 

на учебной практики 

6. Отчет по 

проделанной работе на 

производственной 

практике 



 Разрабатывать программный код 

клиентской части веб-приложений. 

 Оформлять код программы в 

соответствии со стандартом 

кодирования. 

 Использовать объектные модели веб-

приложений и браузера. 

 Разрабатывать анимацию для веб-

приложений для повышения его 

доступности и визуальной 

привлекательности (Canvas). 

 Подключать и настраивать системы 

мониторинга работы Веб-

приложений и сбора статистики его 

использования. 

 Устанавливать и настраивать веб-

сервера, СУБД для организации 

работы веб-приложений. 

 Работать с системами Helpdesk. 

 Выяснять из беседы с заказчиком и 

понимать причины возникших 

аварийных ситуаций с 

информационным ресурсом. 

 Анализировать и решать типовые 

запросы заказчиков. 

 Выполнять регламентные процедуры 

по резервированию данных. 

 Устанавливать прикладное 

программное обеспечение для 

резервирования веб-приложений. 

 Выполнять отладку и тестирование 

программного кода (в том числе с 

использованием инструментальных 

средств). 

 Выполнять оптимизацию и 

рефакторинг программного кода. 

 Кодировать на скриптовых языках 

программирования. 

 Тестировать веб-приложения с 

использованием тест-планов. 

 Применять инструменты подготовки 

тестовых данных. 

 Выбирать и комбинировать техники 

тестирования веб-приложений. 

 Работать с системами контроля 

версий в соответствии с регламентом 

использования системы контроля 

версий. 

 Выполнять проверку веб-приложения 

по техническому заданию. 

 Выбирать хостинг в соответствии с 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 



параметрами веб-приложения. 

 Составлять сравнительную 

характеристику хостингов. 

 Подключать и настраивать системы 

мониторинга работы Веб-

приложений и сбора статистики его 

использования. 

 Составлять отчет по основным 

показателям использования Веб-

приложений (рейтинг, источники и 

поведение пользователей, конверсия 

и др.). 

 Осуществлять аудит безопасности 

веб-приложений. 

 Модифицировать веб-приложение с 

целью внедрения программного кода 

по обеспечению безопасности его 

работы. 

 Модифицировать код веб-

приложения в соответствии с 

требованиями и регламентами 

поисковых систем.  

 Размещать текстовую и графическую 

информацию на страницах веб-

приложения. 

 Редактировать HTML-код с 

использованием систем 

администрирования. 

 Проверять HTML-код на 

соответствие отраслевым стандартам. 

 Подключать и настраивать системы 

мониторинга работы Веб-

приложений и сбора статистики его 

использования. 

 Работать с системами продвижения 

веб-приложений. 

 Публиковать информации о веб-

приложении в специальных 

справочни-ках и каталогах. 

 Осуществлять подбор и анализ 

ключевых слов и фраз для 

соответствующей предметной 

области с использованием 

специализированных программных 

средств. 

 Составлять тексты, включающие 

ссылки на продвигаемый сайт, для 

размещения на сайтах партнеров. 

 Осуществлять оптимизацию веб-

приложения с целью повышения его 

рейтинга в сети интернет. 



 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках  

профессионального модуля 

 Инструменты и методы выявления 

требований. 

 Типовые решения по разработке 

веб-приложений. 

 Нормы и стандарты оформления 

технической документации. 

 Принципы проектирования и 

разработки информационных 

систем. 

 Языки программирования и 

разметки для разработки клиентской 

и серверной части веб-приложений. 

 Принципы работы объектной 

модели веб-приложений и браузера. 

 Основы технологии клиент-сервер. 

 Особенности отображения веб-

приложений в размерах рабочего 

про-странства устройств. 

 Особенности отображения 

элементов ИР в различных 

браузерах. 

 Особенности выбранной среды 

программирования и системы 

управления базами данных. 

 Языки программирования и 

разметки для разработки клиентской 

части веб-приложений. 

 Принципы работы объектной 

модели веб-приложений и браузера. 

 Технологии для разработки 

анимации. 

 Способы манипуляции элементами 

страницы веб-приложения. 

 Виды анимации и способы ее 

применения. 

 Основные показатели 

использования Веб-приложений и 

способы их анализа. 

 Регламенты работ по резервному 

копированию и развертыванию 

резервной копий веб-приложений. 

 Способы и средства мониторинга 

работы веб-приложений. 

 Методы развертывания веб-служб и 

серверов. 

 Принципы организации работы 

службы технической поддержки. 

 Общие основы решения 



практических задач по созданию 

резервных копий. 

 Сетевые протоколы и основы web-

технологий. 

 Современные методики 

тестирования эргономики 

пользовательских интерфейсов. 

 Основные принципы отладки и 

тестирования программных 

продуктов. 

 Методы организации работы при 

проведении процедур тестирования. 

 Возможности используемой 

системы контроля версий и 

вспомогательных 

инструментальных программных 

средств для обработки исходного 

текста программного кода. 

 Регламент использования системы 

контроля версий. 

 Предметную область проекта для 

составления тест-планов. 

 Характеристики, типы и виды 

хостингов. 

 Методы и способы передачи 

информации в сети Интернет. 

 Устройство и работу хостинг-

систем. 

 Основные показатели 

использования Веб-приложений и 

способы их анализа. 

 Виды и методы расчета индексов 

цитируемости Веб-приложений 

(ТИЦ, ВИЦ). 

 Источники угроз информационной 

безопасности и меры по их 

предотвращению. 

 Регламенты и методы разработки 

безопасных веб-приложений. 

 Особенности работы систем 

управления сайтами. 

 Принципы функционирования 

поисковых сервисов и особенности 

оптимизации Веб-приложений под 

них (SEO). 

 Методы оптимизации Веб-

приложений под социальные медиа 

(SMO). 

 Принципы функционирования 

поисковых сервисов. 

 Виды и методы расчета индексов 



цитируемости веб-приложений 

(ТИЦ, ВИЦ). 

 Стратегии продвижения веб-

приложений в сети Интернет. 

 Виды поисковых запросов 

пользователей в интернете. 

 Программные средства и 

платформы для подбора ключевых 

словосочетаний, отражающих 

специфику сайта. 

 Инструменты сбора и анализа 

поисковых запросов. 

Перечень практических навыков 

(опыт): 

 Осуществлять сбор 

предварительных данных для 

выявления требований к веб-

приложению. 

 Определять первоначальные 

требования заказчика к веб-

приложению и возможности их 

реализации. 

 Подбирать оптимальные варианты 

реализации задач и согласование их 

с заказчиком. 

 Оформлять техническое задание. 

 Выполнять верстку страниц веб-

приложений. 

 Кодировать на языках веб-

программирования. 

 Разрабатывать базы данных. 

 Использовать специальные готовые 

технические решения при 

разработке веб-приложений. 

 Выполнять разработку и 

проектирование информационных 

систем. 

 Разрабатывать интерфейс 

пользователя. 

 Разрабатывать анимационные 

эффекты. 

 Устанавливать и настраивать веб-

серверы, СУБД для организации 

работы веб-приложений. 

 Использовать инструментальные 

средства контроля версий и баз 

данных. 

 Проводить работы по резервному 

копированию веб-приложений. 

 Выполнять регистрацию и 

обработку запросов Заказчика в 



 

4. Оценка освоения профессионального модуля 

4.1 Задания для оценки освоения профессионального модуля  

ПМ.09 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений: 

4.1.1 Задания для оценки МДК 09.01 Проектирование и разработка веб-приложений 

 

Тема 09.01.01 

Обзор web-технологий, структура и принципы функционирования глобальной сети 

 

Устный опрос 

1. Какие веб-серверы существуют 

2. Какие протоколы существуют 

3. Основные различия протоколов 

4. Что такое Http протоколы 

5. Какие методы существуют 

Тема 09.01.02 

Основы программирования с использованием языка программирования PHP 

 

Практическое задание 

1. Работа с переменными в php 

службе технической поддержки. 

 Использовать инструментальные 

средства контроля версий и баз 

данных, учета дефектов. 

 Тестировать веб-приложения с 

точки зрения логической 

целостности. 

 Тестировать интеграцию веб-

приложения с внешними сервисами 

и учетными системами. 

 Публиковать веб-приложения на 

базе хостинга в сети Интернет. 

 Реализовывать мероприятия по 

продвижению веб-приложений в 

сети Интернет. 

 Собирать и предварительно 

анализировать статистическую 

информацию о работе веб-

приложений. 

 Обеспечивать безопасную и 

бесперебойную работу. 

 Модернизировать веб-приложения с 

учетом правил и норм подготовки 

информации для поисковых систем. 

 Реализовывать мероприятия по 

продвижению веб-приложений в 

сети Интернет. 

 Собирать и предварительно 

анализировать статистическую 

информацию о работе веб-

приложений. 



2. Работа с операциями в php 

3. Работа с условным оператором в php 

4. Работа с циклами в php 

5. Работа  с функциями в php 

6. Работа с классами в php 

7. Наследование в php 

8. Работа с интерфейсами в php 

9. Обработка ошибок в php 

10. Работа с предопределенными элементами в php 

11. Создание html-страницы средствами php 

12. Обработка запросов страницы 

13. Обработка запросов к серверу на php 

14. Загрузка и анализ содержимого веб-страниц на PHP 

15. Работа с графическими функциями на PHP 

16. Работа с файлами в PHP 

17. Обработка данных на форме 

18. Организация поддержки базы данных в PHP 

19. Взаимодействие серверных веб-приложений с БД 

20. Сессии. Ограничение доступа к содержимому страниц. 

21. Работа с Cookie 

22. Работа с датой и временем. 

23. Работа с регулярными выражениями 

24. Работа с почтой 

25. Валидация данных. 

26. Составление схем XML-документов 

27. Отображение XML-документов различными способами 

28. Разработка Web-приложения с помощью XML 

29. Использование языка сценариев JavaScript при создании web-сайта Размещение 

сценариев в HTML-документе 

30. JavaScript. Работа с событиями 
31. JavaScript. Работа с формами 

32. JavaScript. Работа с изображениями 

33. Применение технологии AJAX 

34. Использование библиотеки jQuery 

35. Отладка и тестирование сайта 

36. Администрирование сайта 

37. Публикация сайта на бесплатном хостинге 

 

Тема 09.01.03 

Web-разработка в laravel 

 

Практическое задание 
1. Установка приложения. 

2. Создание простого контроллера. 

3. Знакомство с простой маршрутизацией. 

4. Использование CSS и JS в Laravel. 

5. Знакомство с Mix и Blade. 

6. Использование маршрутизации. 

7. Создание правил обработки запросов. 

8. Отправка форм с разными методами 

9. Управление миграциями и взаимодействие с БД с помощью ORM. 

10. Создание CRUD приложения с помощью Laravel. Добавление данных. 

11. Создание CRUD приложения с помощью Laravel. Обновление данных. 

12. Создание CRUD приложения с помощью Laravel. Удаление данных. 



 

Тема 09.01.04 

Работа с CMS WordPress 

 

Практическое задание 
1. Установка WordPress 

2. Настройка WordPress 

3. Создание темы WordPress 

4. Настройка меню WordPress 

5. Настройка плагинов WordPress 

6. Настройка пользователей  

7. Настройка параметров 

8. Настройка инструментов seo 

9. Создание нескольких страниц 

10. Заполнение контента 

11. Работа с удаленным сервером  

12. Отчетность в WordPress 

 

 

4.1.2 Задания для оценки МДК 09.02 Оптимизация веб-приложений 

Тема 09.02.01 Введение. 

Устный опрос 

1. Зачем нужная оптимизация 

2. Основные технологии оптимизации 

3. Основные психологические аспекты производительности 

4. Основные стадии загрузки страницы 

5. Основные правила оптимизации клиентской части 

6. Основные правила оптимизации серверной части 

Тема 09.02.02 Поисковые системы и алгоритмы 

Практические работы 

1. Работа с поисковыми запросами. 

2. Поиск конкурентов. 

3. Установка Яндекс.Метрика. 

4. Работа с Яндекс.Метрика. 

5. Установка с Google Analytics. 

6. Работа с Google Analytics. 

7. Сбор семантического ядра. 

8. Очистка семантического ядра. 

9. Автоматическая группировка семантического ядра. 

10. Ручная группировка семантического ядра. 

11. Составление структуры сайта. 

12. Поиск конкурентов конкретного сайта. 

13. Изучение структуры сайтов конкурентов. 

 

Тема 09.02.03 Внутренняя поисковая оптимизация (SEO) 

Практические работы 

1. Анализ соответствия контента на странице сайта группе продвигаемых на ней 

запросов. 



2. Анализ сайта при помощи панелей веб-мастеров. 

3. Работа с Яндекс.Вебмастер. 

4. .Работа с Google Search Console. 

5. Поиск технических ошибок на сайте 

6. Работа с содержимым страницы. 

7. Текстовая оптимизация страниц. 

8. Оптимизация заголовков, подзаголовков. 

9. Работа с изображениями на сайте. 

10. Оптимизация мета-тегов на странице. 

11. Оптимизация посредством перелиновки. 

12. Проведения технического аудита сайта. 

13. Проведение поискового аудита сайта. 

 

  



Тема 09.02.04 Внешняя поисковая оптимизация (SEO) 

Практические работы 

 
1. Работа с поведенческими факторами. 

2. Работа с контентом сайта 

3. Использование социальных сетей для оптимизации сайта 

4. Поиск способов получения обратных ссылок на сайт 

5. Анализ доноров ссылочной массы 

6. Улучшение поведенческих факторов 

7. Аудит сайта на юзабилити 

 

Тема 09.02.05 Индексация сайтов 

Практические работы 
1. Закрытие страниц от индексации 

2. Запрет индексирования страниц результатов поиска 

 

Тема 09.02.06 Оптимизация баз данных 

Практические работы 
1. Оптимизация sql-запросов при выборки данных 

2. Оптимизация sql-запросов при выборе данных из нескольких таблиц 

3. Использование хранимых процедур 

4. Использование временных таблиц 

5. Оптимизация sql-запросов при записи данных 

6. Организация хранения древовидных структур 

7. Поиск неоптимизированных запросов 

8. Работа с планами выполнения запросов 

9. Анализ планов сложных запросов 

10. Индексирование баз данных 

 

4.1.3 Задания для оценки МДК 09.03 Обеспечение безопасности веб-приложений 

Тема 09.03.01 Введение 

Устный ответ 

1. Основные правила безопасности сайтов 

2. Основные источники угроз безопасностей 

3. Основные уязвимости веб приложений 

4. Основные атаки на веб приложения 

5. Основные регламенты и методы разработки безопасных приложений 

 

Тема 09.03.02 Безопасность веб-серверов 

Практические работы 

1. Установка IIS 

2. Конфигурирование IIS 

3. Установка Apache 

4. Конфигурирование Apache 

 

Тема 09.03.03 Типы атак на веб-сайты 

Практические работы 

1. Сбор информации о web-приложении. 

2. Тестирование защищенности механизма управления доступом и сессиями 

3. Тестирование на устойчивость к атакам отказа в обслуживании 

 



Тема 09.03.04 Принцип XSS-атак 

Практические работы 

1. Поиск уязвимостей к атакам XSS. 

2. Защита от XSS-атак 

 

Тема 09.03.05 Принцип SQL-инъекций 

Практические работы 
1. Поиск уязвимостей к атакам SQL- инъекциям. 

 

4.1.4 Задания для оценки учебной практики 

Учебная практика предполагает следующие виды работ: 

1. Установка сервера. 

2. Работа с сервером. 

3. Работа с переменными. 

4. Работа с функциями. 

5. Работа с классами. 

6. Работа с пространствами имен. 

7. Разработка клиентской части сайта с использованием JavaScript и jQuery. 

8. Разработка серверной части сайта с использованием PHP и MySQL. 

9. Обеспечение информационной безопасности веб-проекта. 

10. Подготовительные работы: общий аудит сайта, анализ конкурентной среды, 

создание резервной копии сайта 

11. Внутренняя SEO оптимизация сайта 

12. Контент-маркетинг 

13. Разработка системы управления аккаунтами с использованием native PHP. 

14. Разработка системы управления аккаунтами с использованием Laravel. 

15. Разработка системы управления заявками с использованием native PHP. 

16. Разработка системы управления заявками с использованием Laravel. 

17. Разработка системы управления фотографиями с использованием native PHP. 

18. Разработка системы управления фотографиями с использованием Laravel. 

19. CRUD на native PHP. 

20. CRUD на Laravel. 

21. CRUD с использованием Resource Laravel. 

22. Система регистрации и авторизации с использованием Auth Laravel. 

23. Разработка системы управления заявками по недоработкам с использованием 

Auth и Resource, Laravel. 

24. Создание Middleware 

25. Создание связей в бд через Migration. 

26. Составление семантического ядра 

27. Кластеризация ключевых слов и составление карты релевантности 

28. Очистка и оптимизация кода для ускорения загрузки сайта 

29. Оптимизация изображений Alt, Title для рисунков 

30. Поиск и устранение дублей сайта, оптимизация основных тегов, поиск и 

удаление битых ссылок 

31. Проверка ресурса на уязвимости XSS 



32. Проверка ресурса на уязвимости SQL Injection 

33. Получения данных через SQL Injection 

34. Удаление данных через SQL Injection 

35. Редактирование данных через SQL Injection 

36. Отчет по курсовой работе. 

 

4.1.5 Задания для оценки производственной практики: 

1. Ознакомится с технической документацией, в соответствии с местом прохождения 

практики 

2. Описать корпоративный стиль заказчика 

3. Сформировать требования к дизайну веб-приложений на основе анализа предметной 

области и целевой аудитории 

4. Разработать логотип для разрабатываемого дизайна веб-приложения (в растровой и 

векторной форме) 

5. Создать и оптимизировать изображения для веб-приложения. 

6. Подготовить прототип веб-приложения 

7. Подготовить детализированный макет дизайна веб-сайта в графическом редакторе в 

трёх разрешениях:  

a. мобильное,  

b. планшет,  

c. десктоп. 

8. Оформление отчета о проделанной работе 

9. Проанализировать целевой рынок для продвижения продукции, используя дизайн веб-

приложений 

10. Доработать графический дизайн веб-сайта с применением промежуточных эскизов, 

прототипов, требований к эргономике и технической эстетике.  

11. Разработать html-верстку главной страницы веб-сайта, используя семантические теги 

12. Создать стилевое оформление сайта с помощью каскадных таблиц стилей 

13. Придерживаясь оригинальной концепции дизайна проекта, улучшить его визуальную 

привлекательность. 

14. Разработать интерфейс пользователя для веб-приложений остальных страниц веб-

сайта с использованием современных стандартов. 

15. Разработать «отзывчивый» дизайн, отображаемый корректно на мобильных 

устройствах 

16. Разработать «отзывчивый» дизайн, отображаемый корректно на планшетных 

устройствах 

17. Интегрировать в готовый дизайн-проект новые графические элементы 

18. Добавить формы и элементы пользовательского интерфейса.  

19. Создать динамические элементы.  

20. Реализовать сценарии на JavaScript 

21. Скомпоновать страницы сайта 

22. Выполнить индивидуальное задание 

23. Собрать и систематизировать материалы для отчета по практике 

 

4.2 Критерии оценивания в процессе текущего контроля 

Тестовая часть оценивается следующим образом: 

Оценка Критерий 

«5» 80 – 100  % от общего числа баллов 

«4» 70 - 75 % 

«3» 50 - 65 % 

«2» Менее 50% 



 

Контрольная работа оценивается следующим образом: 

Оценка Критерий 

«5» задачи реализованы в виде программы (блок-схемы). Программы (блок-схемы) 

не имеют ошибок, в результате запуска программы, получаем верный 

результат. 

«4» Для большей части задач написана полностью правильная программа (блок-

схема) (нет пунктуационных и синтаксических ошибок, программа (блок-

схема) выдает правильный ответ). Остальные несколько программ (блок-схем), 

реализующие другие задачи, логически построены верно, но имеют 

пунктуационные и (или) синтаксические ошибки и (или) выдают неверный 

ответ 

«3» Для меньшей части задач написаны полностью правильные программы (блок-

схемы) (нет пунктуационных и синтаксические ошибок, программа выдает 

правильный ответ). Остальные программы (блок-схемы) для реализации второй 

задачи не написаны или написаны, но построены логически неверно (не 

разработан алгоритм, реализующий поставленную задачу) 

«2» Ни к одной из задач не написана верная программа (блок-схема) (присутствуют 

пунктуационные и(или) синтаксические ошибки, программа (блок-схема) 

выдает неверны ответ) 

 

Устный ответ оценивается согласно следующим критериям: 

Оценка Критерий 

«5» оценивается ответ, который показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, 

явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. 

«4» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, 

явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается одна - две неточности в ответе. 

«3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо 

сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; 

недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

«2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

 



Практическая работа оценивается согласно следующим критериям: 

Оценка Критерий 

«5» выставляется, если студент активно работает в течение всего практического 

занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с 

планом практического занятия и показывает при этом глубокое овладение 

лекционным материалом, знание соответствующей литературы и 

законодательства по вопросам регионального землеустройства, способен 

выразить собственное отношение к данной проблеме, проявляет умение 

самостоятельно и аргументированно излагать материал, анализировать явления 

и факты, делать самостоятельные обобщения и выводы, правильно выполняет 

учебные задачи, допуская не более 1-2 арифметических ошибок или описок. 

«4» выставляется при условии соблюдения следующих требований: студент 

активно работает в течение практического занятия, вопросы освещены полно, 

изложения материала логическое, обоснованное фактами, со ссылками на 

соответствующие нормативные документы и литературные источники, 

освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил умение 

анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в 

ответах допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет 

место недостаточная аргументированность при изложении материала, четко 

выраженное отношение студента к фактам и событиям или допущены 1-2 

арифметические и 1-2 логические ошибки при решении практических задач. 

«3» выставляется в том случае, когда студент в целом овладел сути вопросов по 

данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, законодательства и 

учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать выводы 

и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки 

при освещении теоретического материала или 3-4 логических ошибок при 

решении специальных задач.  

«2» выставляется в случае, когда студент обнаружил несостоятельность осветить 

вопрос вопросы освещены неправильно, бессистемно, с грубыми ошибками, 

отсутствуют понимания основной сути вопросов, выводы, обобщения, 

обнаружено неумение решать учебные задачи 

 

 

 

4.3  Задания для оценки освоения междисциплинарных курсов в процессе 

промежуточного контроля: 

4.3.1 МДК 09.01 Проектирование и разработка веб-приложений 

Экзаменационные билеты состоят из двух частей: теоретическая часть (2 вопроса) и 

практическая часть (1 задача) 

Время выполнения заданий – 45 минут.   

Вопросы для подготовки студентов к экзамену 
1. Основы php. Основы синтаксиса. 

2. Основы php. Переменные. Типы данных.  

3. Основы php. Условные конструкции.  

4. Основы php. Циклы. 

5. Основы php. Функции.  

6. Основы php. Массивы. 

7. Основы php. Классы и объекты. 

8. Основы php. Конструкторы и деструкторы классов. 



9. Основы php.Наследование. 

10. Основы php. Интерфейсы объектов. 

11. Основы php. Область видимости переменных. Статические классы. 

12. Основы php. Перегрузка операторов. 

13. Основы php.Объекты и ссылки. 

14. Основы php. Сериализация объектов. 

15. Основы php. Пространства имен. 

16. Основы php. Ошибки. Исключения. 

17. Основы php. Ссылки. Разъяснения. 

18. Основы php. Предопределенные переменные. Предопределенные исключения. 

19. Основы php.Встроенные интерфейсы и классы. 

20. Основы php. Контекстные опции и параметры. 

21. Основы php. Поддерживаемые протоколы и обработчики  

22. Паттерны веб-программирования 

23. Основные понятия паттерна Model-View-Controller 

24. Контроллеры, действия (actions) 

25. Вывод представления, шаблоны 

26. Модели, работа с базой данных 

27. ORM. 

28. Миграции и модели. 

29. Маршрутизации. Правила обработки запросов. 

30. Методы HTTP запросов. 

31. Ресурсные контроллеры. 

32. Базовые CRUD операции. 

 

4.3.2 МДК.09.02 Оптимизация веб-приложений 

Промежуточная аттестация проходит в форме дифференцированного зачета, при котором 

итоговая оценка обучающегося определяется путем суммирования результатов ежемесячных 

аттестаций и определения среднего арифметического. Для допуска к экзамену студенту 

необходимо выполнить все практические работы по междисциплинарному курсу. 

Место (время) выполнения задания: экзамен проводится за счет времени отведенного на 

изучение дисциплины (на последнем занятии по дисциплине) в форме устного опроса.  

Вопросы для подготовки студентов к экзамену 

1. Классификация алгоритмов продвижения сайтов. 

2. Поисковые системы. Основные характеристики и функции. 

3. История развития поисковых систем. 

4. Основы устройства поисковых систем. 

5. Типы пользовательских запросов. 

6. Основные принципы ранжирования сайтов в поисковых системах. 

7. Определение типов поисковых запросов. 

8. Выявление конкурентов в поиске. 

9. Определение коммерческих факторов, оказывающих влияние на ранжирование. 

10. Алгоритм поискового продвижения сайта по низкочастотному запросу. 

11. Инструменты аналитики Яндекс.Метрика. 

12. Инструменты аналитики Google Analytics. 

13. Семантическое ядро сайта. 

14. Методы сбора семантического ядра. 

15. Способы группировки семантического ядра. 

16. Формирование структуры сайта. 

17. Сервисы для составления семантического ядра. 



18. Сервисы для составления семантического ядра от Яндекс. 

19. Сервисы для составления семантического ядра от Google. 

20. Основные этапы внутренней поисковой оптимизации. 

21. Методы внутренней оптимизации. 

22. Работа с контентом и текстовыми факторами. 

23. Оптимизация мета-тегов на странице. 

24. Внутренняя перелиновка сайта. 

25. Инструменты поисковых систем. 

26. Анализ сайта в сервисе Яндекс.Вебмастер. 

27. Анализ сайта в сервисе Google Search Console. 

28. Технический и поисковый аудит сайта. 

29. Влияние социальных факторов на поисковое продвижение. 

30. Индексация сайтов. Основные понятия 

31. Поисковые операторы 

32. Методы индексирования. 

33. Индексация сайтов в поисковой системе Yandex 

34. Индексация сайтов в поисковой системе Google 

4.3.3 МДК.09.03 Обеспечение безопасности веб-приложений 

Промежуточная аттестация проходит в форме дифференцированного зачета, при котором 

итоговая оценка обучающегося определяется путем суммирования результатов ежемесячных 

аттестаций и определения среднего арифметического. Для допуска к экзамену студенту 

необходимо выполнить все практические работы по междисциплинарному курсу. 

Место (время) выполнения задания: экзамен проводится за счет времени отведенного на 

изучение дисциплины (на последнем занятии по дисциплине) в форме устного опроса.  

Вопросы для подготовки студентов к экзамену 

1. Основные принципы построения безопасных сайтов. Понятие безопасности 

приложений и классификация опасностей  

2. Источники угроз информационной безопасности и меры по их предотвращению  

3. Уязвимости и атаки на Web-приложения. 

4. Регламенты и методы разработки безопасных веб-приложений 

5. Основы безопасности веб сервера 

6. Архитектура IIS. Создание сайтов на IIS 

7. Архитектура Apache. Создание сайтов на Apache 

8. Атаки на аутентификацию 

9. Атаки на авторизацию 

10. Безопасность клиентских приложений. Атаки на клиентские приложения. 

11. Уязвимости, приводящие к выполнению кода. Выполнение кода 

12. Раскрытие информации 

13. Логические атаки 

14. Анализ защищенности Web-приложений. 

15. Отраженные XSS. Сохраненные XSS 

16. Защита от XSS-атак 

 

 

4.4 Критерии оценивания в процессе промежуточного контроля 

4.4.1 Критерии оценивания ответа на экзамене 

Экзамены проводятся по билетам в письменной форме (теоретические вопросы) и 

реализация на компьютере (практические задания). Каждый экзаменационный билет 

содержит 2 задания: один теоретический вопрос и 1 практическое задание. Каждое 

задание оценивается отдельно. Максимальная оценка за теоретический вопрос может 



составить 20 баллов,  за задачу – 30 баллов. Таким образом, максимальная оценка 

студента может составить 50 баллов, которые складываются как 20+30=50 

Уровень качества ответа студента на экзамене определяется с использованием 

следующей системы оценок: 

По теоретическим вопросам 

 от 16 до 20 баллов заслуживает студент, обнаруживший всестороннее 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, показавший понимание логики 

формул и графических иллюстраций своего вопроса. Как правило, такое количество 

баллов выставляется студентам, освоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, способным привести 

практические примеры, иллюстрирующие понимание сути экзаменационных вопросов.  

 от 11  до 15 баллов включительно заслуживает студент, обнаруживший полное 

знание учебно-программного материала, успешно выполнивший предусмотренные в 

программе задания, но не применивший в ответе формулы или графические 

иллюстрации. Как правило, такое количество баллов выставляется студентам, 

показавшим понимание сути экзаменационных вопросов, но не полно раскрывшим их 

содержание. 

 от 6 до 10 баллов включительно заслуживает студент, обнаруживший знание 

основного учебно-программного материала в объеме не менее ½ части необходимого 

уровня отличной оценки. Как правило, такое количество баллов выставляется 

студентам, не способным применить формулы и графические иллюстрации при ответе 

на экзаменационные вопросы, но обладающим необходимыми знаниями для 

устранения данных упущений под руководством преподавателя. 

 от 0 до 5 включительно выставляется студентам, продемонстрировавшим 

непонимание сути экзаменационных вопросов, обнаружившим значительные пробелы 

в знаниях основного учебно-программного материала, допустившим принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

По решению практического задания 

 При оценке практического задания оценивается способность студента получить 

правильный результат. Задача оценивается по двухмерной системе оценок: 

 Задание выполнено  30 баллов, когда студент получил правильный ответ и 

продемонстрировал метод и способ его получения. 

 Задание выполнено 20 баллов, когда студент не получил правильный ответ, но 

продемонстрировал метод и способ его получения. 

 Задание выполнено частично от 5 до 15 баллов, когда студент частично решил задачу, 

получил промежуточные результаты. 

 Задание не выполнено 0 баллов, когда студент не получил правильный ответ, причем 

метод и способ решения не верный. 

По результатам ответа на экзаменационный билет выставляются оценки, согласно 

следующим критериям: 

Оценка Количество набранных баллов 

«5» (отлично) 41-50 баллов 

«4» (хорошо) 31-40 баллов 

«3» (удовлетворительно) 21-30 баллов 

«2» (неудовлетворительно) менее 20 баллов 

 



4.4.2 Критерии выставления оценки за дифференцированный зачет: 

 Оценка «5»: своевременно выполнены все практические работ, средний балл по 

результатам выполнения практических работ «5», правильно дан ответ на вопрос. 

  Оценка «4»: своевременно все практические работы, средний балл по результатам 

выполнения практических работ «4», во время ответа на вопрос были допущены 

несущественные ошибки, не противоречащие основным понятиям дисциплины.  

Оценка «3»: своевременно не выполнены практические работы, средний балл по 

результатам выполнения практических работ «3», выполнено практическое задание, во 

время ответа на вопрос, были допущены ошибки, противоречащие или искажающие 

основные понятия дисциплины, но верно был дан ответ на дополнительный вопрос.  

Оценка «2»: не выполнены практические работы (все или несколько), обучающийся 

не смог ответить на основной и дополнительный вопросы. 

4.4.3 Критерии оценивания учебной практики 

Учебная практика оценивается следующим образом: 

Текущий контроль прохождения практики производится в дискретные временные 

интервалы руководителем практики в следующих формах: 

– фиксация посещений практических занятий; 

– этапы выполнения отчета по практике. 

Промежуточный контроль по окончанию учебной практики производится в 

следующей форме защиты отчета по практике.  

Оценка по итогам практики ставятся согласно следующим критериям: 

 

Оценка Критерии 

«5» отлично 

Студент выполнил план прохождения учебной практики, посетил 

практические занятия, правильно оформил отчет о практике, свободно 

отвечает на все вопросы по существу 

«4» хорошо 

Студент выполнил план прохождения учебной практики, посетил 

практические занятия, оформил отчет о практике с незначительными 

недостатками, отвечает на вопросы по существу 

«3» 

удовлетвор

ительно 

Студент выполнил план прохождения учебной практики, посетил 70% 

практических занятий, оформил отчет о практике с недостатками, редко 

отвечает на вопросы по существу 

«2» 

неудовлетво

рительно 

Студент не выполнил план прохождения учебной практики, неправильно 

оформил отчет о практике, не отвечает на вопросы по существу 

 

4.4.4 Критерии оценивания производственной практики 

Производственная практика оценивается по предоставленному студентом отчету, 

согласно следующим критериям 

Оценка Критерии 

«5» отлично 

Изложение материалов полное, последовательное, грамотное. Отчет написан 

аккуратно, без исправлений. Приложены документы. Приложения логично 

связаны с текстовой частью отчета. Отчет сдан в установленный срок. 

Программа практики выполнена. Отзыв положительный. 

«4» хорошо 
Изложение материалов полное, последовательное в соответствии с 

требованиями программы. Допускаются несущественные и стилистические 

ошибки. Оформление аккуратное. Приложения в основном связаны с 



Оценка Критерии 

текстовой частью. Отчет сдан в установленный срок. Программа практики 

выполнена. Отзыв положительный. 

«3» 

удовлетвор

ительно 

Изложение материалов неполное. Оформление не аккуратное. Текстовая 

часть отчета не везде связана с приложениями. Отчет сдан в установленный 

срок. Программа практики выполнена не в полном объеме. Отзыв 

положительный. 

«2» 

неудовлетво

рительно 

Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют ошибки, 

оформление не аккуратное. Приложения отсутствуют. Отчет сдан в 

установленный срок. Отзыв отрицательный. Программа практики не 

выполнена. 

 

 

5. Экзамен по модулю 

Экзамен по модулю проводится как процедура внешнего оценивания результатов 

освоения студентами профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) с 

участием представителей работодателя. Экзамен выявляет готовность студента к 

выполнению определенного вида профессиональной деятельности и сформированность у 

него компетенций, указанных в разделе «Требования к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы» ФГОС СПО. Итогом проверки является 

однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». В 

зачетную книжку, оценочную ведомость и экзаменационную ведомость выставляется 

оценка по экзамену. Для допуска к экзамену по модулю студент не должен иметь 

задолженностей по междисциплинарным курсам и практикам. 

Экзамен по модулю включает в себя  выполнение комплексного практического 

задания (изготовление дизайн-макета). При выполнении комплексного практического 

задания оценка производится путем сопоставления усвоенных практических знаний, 

умений и навыков с требованиями компетенций.  

5.1 Условия выполнения задания 

Место выполнения задания: учебный кабинет колледжа. Задание выполняется по 

окончанию практики учебной и по профилю специальности в виде моделирования 

профессиональной задачи. Максимальное время выполнения задания: 2 часа. 

Материально - техническое оснащение: ПК, программы MS Offise, Visual Code, браузер.  

5.2 Критерии оценивания 

 Критерии 

Количество 

баллов 

1 Дизайн соответствует целевой аудитории  

  Не соответствует вообще 0 

  Соответствует одним элементом 1 

  Соответствует, но что-то вводит в заблуждение 2 

  Идеальное соответствие 3 

2 Логотип соответствует теме сайта  

  Нет логотипа или в логотипе только название компании 0 

  По логотипу не понятно, что он относится к тебе сайта 1 

  Соответствует, но что-то вводит в заблуждение 2 

  Идеальное соответствие 3 

3 
Однородность текста и равномерное распределение свободного 

пространства 

 



  Текст не однороден и не отформатирован 0 

  Текст однороден и  свободное пространство равномерно распределено 1 

  

Текст однороден и  свободное пространство равномерно распределено, 

выдержана стилистика 

2 

  

Текст однороден и  свободное пространство равномерно распределено, 

выдержана стилистика, контрастность текста на уровне, размер шрифта 

удобен для чтения 

3 

4 Шрифты сочетаются с дизайном и темой сайта  

  Шрифт не сочетается, лучше бы вообще оставил Arial 0 

  Шрифт примитивный и немного не подходит к дизайну 1 

  Шрифт подходит теме сайта или к ее дизайну 2 

  Шрифт подходит к теме сайта и дизайну 3 

5 Общее впечатление от дизайна  

  Плохой дизайн 0 

  Нормальный дизайн, использованы все необходимые блоки 1 

  В целом хороший дизайн, элементы и цвета хорошо подобраны 2 

  Отличный профессиональный дизайн 3 

6 Дизайн соответствует теме сайта  

  Нет дизайна, дизайн вообще не соответствует теме сайта 0 

  Примитивное соответствие: такой дизайн подойдет любой теме 1 

  Соответствует полностью 2 

  

Идеальное соответствие с оригинальными элементами, относящимся к теме 

сайта 

3 

7 Удобство интерфейса  

  

Нет макета или на макете недостаточно элементов, чтобы понять, что 

интерфейс удобен 

0 

  Интерфейс не удобен, не понятен 1 

  Интерфейс не очень удобен 2 

  Интерфейс удобен, не к чему придраться 3 

  Общие требования  

8 Использование простых и коротких заголовков 1 

9 

Сайт содержит все блоки 
Шапка, блок со списком автомобилей, информация о компании, катеригии 

автомобилей, форма ОС, подвал. Штраф за каждое несоответствие 0,2. 

Несоответствием так же является отсутствие какого-либо элемента в блоке, 

кроме элементов в списке авто 

2 

10 
Авто в списке содержит все эелементы 
Фото, название, год выпуска, цена. Штраф 0,25 за отсутствующий элемент 

1 

11 
В списке категорий находятся все пункты 
Все, легковые, грузовые, мотоциклы 

1 

12 
Логотип разработан в векторе 
Штраф 0,25, если исходник называется не "logo" 

1 

 
Код  

13 
Валидный код HTML5  
штраф 0,25 за каждый тип ошибки 

1 

14 
CSS3 код валиден  
штраф 0,25 за каждый тип ошибки 

1 

15 Код понятен другому разработчику  

  

Код не комментирован, не структурирован, классы толком не используются, 

табуляция непонятная 

0 

  Код не комментирован, не структурирован 1 

  Код комментирован, структурирован, но всё равно ничего не понятно 2 

  Понятный код 3 

 
Общие требования  



16 
Весь текст выделяется 
Текст не вставлен изображением 

1 

17 
Все тени и закруглённые углы элементов реализованы с помощью CSS3 
Не картинкой 

1 

18 

Все интерактивные элементы формы реализованы с помощью 

HTML+CSS 
Не картинкой 

1 

19 Файлы в верной директории 1 

20 Верстка одинаково смотрится в различных браузерах  

  Сильно отличается 0 

  Поля формы разные, высота строк разная 1 

  Поля формы разные или высота строк разная 2 

  Одинаково 3 

 

Перевод в 5-бальную систему: 

Оценка Количество набранных баллов 

«5» (отлично) 32-38 баллов 

«4» (хорошо) 25-31 баллов 

«3» (удовлетворительно) 18-24 баллов 

«2» (неудовлетворительно) менее 18 баллов 

 

5.3 Примерный вариант задания для проведения квалификационного экзамена 

Примерный вариант практического задания для квалификационного экзамена по 

модулю ПМ.09. Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений:  

ВВЕДЕНИЕ  

В последнее время проблем в городах становится все больше и больше. Не каждую 

проблему удается решить быстро, потому что компании ответственные за решение 

проблем не всегда знают о них. Вам необходимо создать городской портал «Сделаем 

лучше вместе!» по приему заявок на устранение проблем в городе: ямочный ремонт дорог, 

ремонт детских площадок, зданий сооружений и т.д. Вам предстоит продемонстрировать 

свои знания в разработке веб-портала с использованием таких технологий как дизайн, 

верстка, программирование на стороне клиента и сервера. Также необходимо 

позаботиться о защите проекта: от взлома, от несанкционированного доступа к 

административным функциям и т.д. Вы можете использовать предоставленные 

фреймворки и библиотеки: Yii2, Laravel, Django, jQuery, jQuery UI, Vue.js.  

Вам необходимо продумать дизайн и сверстать его, а также реализовать 

функциональные возможности сервиса в соответствии с текущим заданием. Стоит 

принять во внимание тот факт, что основная часть пользователей использует сайт через 

мобильный телефон. Обязательно позаботьтесь об удобстве использования сервиса и 

обратной связи между порталом и пользователями. Целью создания сайта является 

привлечение молодежи от 14 до 25 лет к проблемам благоустройства города. 

Также вам необходимо разработать логотип, отвечающий требованиям проекта. 

Дополнительным преимуществом будет реализация интерактивных 

взаимодействий с пользователем, анимация и микроанимация. 



 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ЗАДАЧ 

 Ваша задача – разработать дизайн сайта, которым удобно пользоваться на 

смартфонах с разрешением 720х1440px. Несмотря на то, что основная целевая группа 

будет пользоваться вашим веб-ресурсом со смартфонов, вы должны предусмотреть 

возможность удобной работы на сайте с компьютеров. Поэтому ваша верстка должна быть 

адаптивна и корректно открываться со следующих устройствах: 

1. смартфоны с разрешением 720x1440px; 

2. компьютеры с шириной экрана от 1200px. 

Структура страниц для смартфонов и компьютеров должна отличаться.  Следует обратить 

внимание, что дизайн сайта должен быть удобен и понятен для использования, 

соответствовать современным тенденциям, а также учитывать особенности платформ, для 

которых создается сайт. Все созданные страницы должны иметь согласованный 

интерфейс. 

При разработке верстки необходимо использовать один из предоставленных шрифтов. 

На сайте должны быть реализованы следующие страницы:  

1. Главная страница, предоставляющая возможности авторизации и регистрации 

пользователей.  

2. Личные кабинеты администратора и авторизованных пользователей  

Дополнительная информация по каждой из страниц представлена ниже. Вы можете 

создавать дополнительные страницы по своему усмотрению. 

Учтите, что дизайн и верстка будут оцениваться в первую очередь по страницам:  

1. Главная страница  

2. Личный кабинет авторизованного пользователя  

Доступ к этим страницам должен быть очевидным.  

Логотип должен быть реализован в соответствии с требованиями:  

1. В логотипе должны быть использованы основные цвета сайта;  

2. Логотип представляет собой изображение;  

3. Разработанный логотип должен быть сохранен на сервере в корневом каталоге в 

директории logo со следующим именем - logo.png  

Портал должен поддерживать возможности 3 типов пользователей:  

1. Гость  

2. Авторизованный пользователь  

3. Администратор 

Возможности гостя  

1. Вход в личный кабинет по логину и паролю  

2. Регистрация  

3. Просмотр главной страницы  



Возможности авторизованного пользователя  

1. Регистрация, авторизация, выход;  

2. Создание заявки на решение проблемы;  

3. Просмотр своих заявок;  

4. Удаление своей заявки.  

Разделы администратора  

1. Смена статуса заявки на «Решена» или «Отклонена».  

2. Управление категориями заявок (например, «ремонт дорог», «уборка мусора» и 

др.)  

Авторизация пользователя и администратора 

При вводе неправильной пары логин-пароль пользователю отображается сообщение об 

ошибке. При успешной авторизации пользователь должен перенаправляться в личный 

кабинет с возможностью просмотра своих заявок.  

Личный кабинет доступен только авторизованному пользователю.  

Панель управления сайтом доступна только администратору. 

Регистрация пользователя  

Вся валидация должна работать без перезагрузки страницы, все поля обязательные для 

заполнения:  

1. ФИО - только кириллические буквы, дефис и пробелы – проверка на стороне 

клиента;  

2. Логин – только латиница, уникальный - проверка на стороне сервера, без 

перезагрузки страницы;  

3. Email - валидный формат email-адрес - проверка на стороне клиента;  

4. Пароль;  

5. Повтор пароля – введенное значение должно совпадать с паролем;  

6. Согласие на обработку персональных данных - должно быть отмечено.  

В случае несоответствия любым требованиям выводится анимированное сообщение об 

ошибке, поля с ошибками выделяются, данные на сервер не отправляются.  

Создайте учетную запись администратора с логином admin и паролем adminWSR. 

 Все авторизованные пользователи могут выйти из профиля по нажатию на ссылку/кнопку 

«Выход» 

Создание заявки (все поля обязательны):  

1. Название;  

2. Описание;  

3. Категория (выбор из существующих категорий); 



4. Фото, демонстрирующее проблему в одном из форматов (jpg, jpeg, png, bmp) 

максимальный размер 10Мб; при невыполнении хотя бы одного из требований, 

заявка не сохраняется на сервере, выводится сообщения об ошибке. 

Временная метка добавления заявки создается автоматически при добавлении заявки в 

базу данных.  

При добавлении заявки она должна автоматически получить статус «Новая». 

 

Удаление заявки  

При удалении заявки пользователю должно быть выведено сообщение с просьбой 

подтвердить желаемое действие. Пользователь может удалить только свою заявку, статус 

которой не был изменен администратором на «решено» или «отклонена». 

Просмотр своих заявок 

На странице просмотра своих заявок необходимо отобразить список своих заявок со 

следующими полями:  

1. Временная метка  

2. Название заявки  

3. Описание заявки  

4. Категория заявки  

5. Статус заявки (Новая, Решена, Отклонена).  

По умолчанию отображаются все заявки в порядке добавления заявок (недавно 

добавленные отображаются в начале таблицы).  

Вам необходимо добавить возможности фильтрации заявок по статусу, например, 

отображение только заявок со статусом «Новая». 

Главная страница 

На главной странице выводится не более 4 последних решенных проблем (фото решенной 

проблемы) со следующими полями: 

1. Временная метка  

2. Название  

3. Категория заявки  

4. Фотография 

Изначально видна фотография «после». При наведении указателя мыши на фото «после», 

вместо него анимировано должна отображаться фотография «до». Стиль анимации: 

«масштабирование». После вывода указателя мыши с изображения появляется начальное 

изображение «после» с тем же стилем анимации. Пример реализации анимированной 

смены изображений доступен в видеофайле «hover/масштабирование.mp4». 

Добавьте на главную страницу счетчик:  

1. Количество решенных заявок.  



Информация о количестве решенных задачах обновляется автоматически, без 

перезагрузки страницы не реже чем 1 раз в 5 секунд.  

В случае изменения значения счетчика должно звучать оповещение (Notif.mp3). Значение 

счетчика должно обновляться с анимацией. 

Смена статуса заявки  

Заявке со статусом «Новая» можно сменить статус на «Решена» с обязательным 

прикреплением (добавлением) фотографии – доказательства решения проблемы 

(фотография «ПОСЛЕ»).  

Заявке со статусом «Новая» можно сменить статус на «Отклонена» с обязательным 

указанием причины отказа. Смена статуса с «Решена» или «Отклонена» невозможна. 

Управление категориями заявок  

Администратор может добавить или удалить категорию заявок. 

При удалении категории должны быть удалены все заявки данной категории. Заявки этой 

категории не отображаются. 

 

6. Информационное обеспечение обучения 

6.1. Печатные издания 

1. Зандстра Мэт. PHP. Объекты, шаблоны и методики программирования - 

Диалектика-Вильямс, 2019 – 736с. 

2. Ш. Чаллавала, Д. Лакхатария, Ч. Мехта, К. Патель. MySQL 8 для больших 

данных – ДМК Пресс, 2018 – 226с. 

 

6.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Официальный сайт языка программирования PHP – https://php.net/ 

2. Официальный сайт языка программирования JavaScript – 

https://javascript.ru/ 

3. Официальный сайт фреймворка Laravel – https://laravel.com/ 

4. Официальный сайт фреймворка VueJs – https://ru.vuejs.org/ 

5. Официальный сайт библиотеки jQuery – https://jquery.com/ 

6. Официальный сайт СУБД MySQL – https://mysql.com/  
 

6.3. Дополнительные источники  

1. Сергей Ковалев. Базовое продвижение сайтов (SEO) – Электронная, 2017 

– 34с. 

2. Фленов Михаил. PHP глазами хакера – БХВ, 2020 – 256c. 

 

https://php.net/
https://javascript.ru/
https://laravel.com/
https://ru.vuejs.org/
https://jquery.com/
https://mysql.com/
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