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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной про-
граммы 

(компетенции) 

Индикаторы Результаты обучения по 
дисциплине 

УК-2. Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Формулирует сово-
купность взаимосвязанных 
задач в рамках поставлен-
ной цели 

 

Знает принципы декомпозиции 
задач 

 

Умеет применять принципы 
декомпозиции задач для реше-
ния поставленной задачи и до-
стижения поставленной цели 

 

Владеет инструментами 
управления задачами 

УК-2.2. Выбирает опти-
мальный способ решения 
задачи, исходя из действу-
ющих правовых норм и 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

 

Знает ограничения, 
накладываемые на разработку 
информационных ресурсов 
законодательством Российской 
Федерации. 
 

Умеет выбирать инструменты 
и материалы для разработки 
информационных ресурсов с 
учетом имеющихся 
организационных, 
технических и финансовых 
ограничений 

 

Имеет опыт выбора 
инструментов и материалов 
для создания информационных 
ресурсов 

ПКС-2. Способен 
создавать и редактировать 
информационные ресурсы 

ПКС-2.1. Демонстрирует 
знание принципов разра-
ботки структуры сайта, 
управления контентом, 
принципов копирайтинга и 
рерайта 

Демонстрирует знание прин-
ципов разработки макетов и 
прототипирования сайтов 

 

Выбирает источники контента, 
соответствующие поставлен-
ной задаче 

 

Выполняет создание прототи-
па сайта в соответствии с тре-
бованиями 

 

Анализирует созданный 
протип сайта 

 

Выполняет создание и подбор 
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материалов для наполнения 
сайта, включая рерайт 
имеющихся материалов 

 

Проводит демонстрацию раз-
работанного сайта 

ПКС-3: Способен 
выполнять работы по 
созданию (модификации) 
и сопровождению 
информационных 
ресурсов 

ПКС-3.1. Демонстрирует 
знание основ создания веб-

приложений  
ПКС-3.2. Самостоятельно 
проектирует, разрабатыва-
ет, тестирует веб-

приложение, отвечающее 
функциональным требова-
ниям 

Демонстрирует навыки 
тестирования веб-приложений  
 

Выполняет тестирование веб-

приложения в соответствии с 
разработанными тестовыми 
сценариями 

 

Анализирует разработанное 
приложение на соответствие 
функциональным требованиям 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Вѐрстка и ра-
бота с контентом»: Информатика и основы программирования (ОПК-2, ОПК-7). 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Вѐрстка и ра-
бота с контентом»:  

Является базовым для дисциплины «Создание сайтов» (УК-2, ПКС-3), для прохожде-
ния учебной практики. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет.  

№ Вид деятельности Семестр 

3 

1 Лекции, ч 16 

2 Практические занятия, ч 16 

3 Занятия в контактной форме, ч 

из них 

33 

4 из них аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч - 

6 консультаций, час. - 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, час.  39 

9 Всего, ч 72 



 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-
веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3 семестр 
Лекции (16 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 
час 

1. Введение. Основы создания веб-приложений 2 

2. Язык разметки HTML 2 

3. Основы CSS 2 

4. Основы языка JavaScript 2 

5. Понятие фреймворка. Flask и Django. Концепция MVC 2 

6.Основы работы с СУБД SQLite 2 

7. Создание простого приложения Django 2 

8. Проектирование и разработка собственного приложения 2 

 

Практические занятия (16 ч) 
Содержание практического занятия Объем, 

час 

Семинар по системе управления версиями Git 2 

Практика по созданию простой страницы с биографической информаци-
ей 

4 

Практика по оформлению страницы с использованием CSS  3 

Практика по добавлению на созданную страницу элементов  JavaScript   2 

Практика по созданию приложения Flask или Django  4 

Защита проекта 1 

 
Самостоятельная работа студентов (39 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям. 16 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 18 

Подготовка к зачету 5 

Итого 39 

 

 

 

 

 



 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1. Основная литература 
1. Государев, И. Б. Введение в веб-разработку на языке JavaScript : учебное пособие / И. Б. 
Государев. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 144 с. — ISBN 978-5-8114-3539-5. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118648 (дата обращения: 23.09.2020). — Режим доступа: для ав-
ториз. пользователей. 
2. Диков, А. В. Клиентские технологии веб-программирования: JavaScript и DOM : учеб-
ное пособие / А. В. Диков. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 124 с. — ISBN 978-5-8114-

4074-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/126934 (дата обращения: 23.09.2020). — Режим доступа: для ав-
ториз. пользователей. 
3. Заяц, А. М. Проектирование и разработка WEB-приложений. Введение в frontend и 
backend разработку на JavaScript и node.js : учебное пособие / А. М. Заяц, Н. П. Васильев. 
— 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 120 с. — ISBN 978-5-8114-5278-1. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/139286 (дата обращения: 23.09.2020). — Режим доступа: для ав-
ториз. пользователей. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-
щихся 

4. Мухаметзянов Р.Р. Основы программирования на Java : учебное пособие / Р.Р. Муха-
метзянов. — Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогиче-
ский университет, 2017. — 114 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электрон-
но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66812.html. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

7.1 Ресурсы сети Интернет 
Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 
-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту.  
 

7.2 Современные профессиональные базы данных: 
Не используются 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект про-

граммного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 
Windows и MS Office.  

 

8.2 Информационные справочные системы 
Не используются 

http://www.iprbookshop.ru/66812.html
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Вѐрстка и работа с контентом» используются специ-
альные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-
ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-
разовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-
стации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Вѐрстка и работа с контентом» и 
индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль проводится по посещаемости, участию в работе на аудиторных 

занятиях. 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Вёрстка и работа с контентом»  
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачѐта. Результаты 
прохождения аттестации оцениваются по шкале «зачѐт», «незачѐт». Оценка «зачтено» 
означает успешное прохождение промежуточной аттестации.  

Зачет проводится в форме публичной защиты проекта и ответов на вопросы. 
Допускается выполнение проекта в группе с пропорциональным повышением уровня 
сложности проекта.  

Для допуска к защите проекта должны быть выполнены следующие условия: 
1. Предоставлен исходный код проекта с комментариями. 
2. Создана презентация проекта. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 
обучения по дисциплине «Верстка и работа с контентом» 

 

Таблица 10.1 

Код компе-
тенции 

Индикатор Результат обучения по 
дисциплине 

Оценочное сред-
ство 
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УК-2.  УК-2.1. Формулирует 
совокупность взаимо-
связанных задач в 
рамках поставленной 
цели 

УК-2.2. Выбирает оп-
тимальный способ 
решения задачи, ис-
ходя из действующих 
правовых норм и 
имеющихся ресурсов 
и ограничений 

Знает принципы деком-

позиции задач, ограниче-
ния, накладываемые на раз-
работку информационных 
ресурсов законодатель-
ством Российской Федера-
ции. 
 

Умеет применять принципы 
декомпозиции задач для 
решения поставленной за-
дачи и достижения постав-
ленной це-ли, выбирать ин-
струменты и материалы для 
разработки информацион-
ных ресурсов с учетом 
имеющихся организацион-
ных, технических и финан-
совых ограничений 

 

Владеет инструментами 
управления задачами 

 

Имеет опыт выбора ин-
струментов и материалов 
для создания информаци-
онных ресурсов 

Защита проекта  

ПКС-2.  ПКС-2.1. Демонстри-
рует знание принци-
пов разработки струк-

туры сайта, управле-
ния контентом, прин-
ципов копирайтинга 
и рерайта  
ПКС-2.3. Создаѐт 
структуру сайта и 
наполняет его 
информа-ционными 
материалами  

Демонстрирует знание 
принципов разработки ма-
кетов и прототипирования 
сайтов 

 

Выбирает источники кон-
тента, соответствующие 
поставленной за-даче 

 

Выполняет создание прото-
типа сайта в соответствии с 
требованиями 

Анализирует созданный 
протип сайта 

 

Выполняет создание и под-
бор материалов для напол-
нения сайта, включая ре-
райт имеющихся материа-
лов 

 

Проводит демонстрацию 
разработанного сайта 

Защита проекта 

ПКС-3 ПКС-3.1. Демонстри-
рует знание основ со-

Демонстрирует навыки те-
стирования веб-

Защита проекта 
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здания веб-

приложений  
ПКС-3.2. Самостоя-
тельно проектирует, 
разрабатывает, тести-
рует веб-приложение, 
отвечающее функци-
ональным требовани-
ям 

приложений  
 

Выполняет тестирование 
веб-приложения в соответ-
ствии с разработанными 
тестовыми сценариями 

 

Анализирует разработанное 
приложение на соответ-
ствие функциональным 
требованиям 

 

 

 

Таблица 10.2  
Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-
ния 

Защита проекта (зачет) 

– самостоятельность в разработке проекта, 
– уверенная защита проекта, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

Зачтено 

Защита проекта (зачет) 

– низкий уровень самостоятельности в разработке проекта, 
– неполное представление проекта, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Не за-
чтено 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 

 

Примеры вопросов, которые могут быть заданы на защите проекта 

 

1. Почему была выбрана именно такая структура сайта? 

2. Почему был выбран именно этот фреймворк для разработки? 

3. Каким образом задачи распределялись внутри команды? (для групповых проектов) 
4. Какие источники контента использовались? Под какой лицензией? 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации, предназначенные для провер-
ки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на ка-
федре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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