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

 

Результаты освоения образова-
тельной программы 

(компетенции) 

Индикаторы Результаты обучения по 
дисциплине 

УК-3: Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

УК-3.1. Определяет и реали-
зует свою роль в команде с 
учетом поставленной цели 
работы 

УК-3.5 Эффективно взаимо-
действует с другими члена-
ми команды в процессе сов-
местной деятельности 

УК-3.2. Участвует в обсуж-
дении хода и результатов 
командной работы на разных 
этапах ее осуществления 

 

Демонстрирует навыки са-
моорганизации при команд-
ной работе 

 

Выбирает подходящий темп 
работы над выделенными 
задачами с учетом ограни-
чений проекта и команды 

 

Анализирует ход выполне-
ния задач проекта и коррек-
тирует его при необходимо-
сти 

 

Структурирует информацию 
об имеющихся ограничени-
ях в работе команды – орга-
низационных, технических, 
правовых и финансовых 

 

Проводит промежуточные 
демонстрации и обсуждения 
с командой на каждом этапе 
работы 

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, разрабатывает, 
тестирует веб-приложение, 
отвечающее 
функциональным 
требованиям 

 Демонстрирует навыки со-
здания веб-приложений на 
основе макетов и прототи-
пов. 
 

Выбирает подходящую си-
стему управления контен-
том, фреймворк Python, 
библиотеку JavaScript, необ-
ходимые для разработки 
веб-приложения 

 

Оценивает соответствие 
разработанного веб-

приложения техническому 
заданию. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Создание сайтов»: 
«Информатика и основы программирования» (ОПК-2, ОПК-7), «Верстка и работа с контентом» 

(УК-2, ПКС-2, ПКС-3) 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Создание сайтов»:  
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Является базовым для дисциплины «Документирование программного обеспечения» (ОПК-5, 

ПКС-2). 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-
ских 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: 5 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 

 

5 семестр 

Лекции (16 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

1.Контент. Системы управления контентом. Wordpress. 1C-Bitrix 2 
2. Обзор аналогов и конкурентов. Разработка технического задания 2 
3. Структура сайта. Основные компоненты сайта 2 
4.Безопасность платежей. Защита персональных данных. Защита от неправо-
мерного доступа. Спам. 

2 

5. Выбор инструментов. Формирование команды и распределение ролей 2 
6.Источники контента. Пользователи и пользовательский контент. Авторские 
права 

2 

7.Биржи текста. Фотобанки 2 
8. Размещение сайта в сети Интернет. Виртуальные серверы. Организация об-
новлений 

2 

 

Практические занятия (16 ч) 
Содержание практического занятия Объем, 

час 

Семинар по разработке технического задания 2 

Семинар по безопасности платежей, защите персональных данных, за-
щите от неправомерного доступа, спама 

2 

Семинар по выбору инструментов 2 

Практика по разработке сайта 4 

Практика по размещению сайта в сети Интернет, виртуальным серверам, 2 
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организации обновлений 

Подготовка и защита проекта 4 

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

час 

Подготовка к практическим занятиям. 30 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 4 

Подготовка к зачету 5 

Итого 39 

 

 5. Перечень учебной литературы 

5.1. Основная литература 
1. Основы работы с HTML : учебное пособие. — 2-е изд. — Москва : ИНТУИТ, 2016. — 

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

https://e.lanbook.com/book/100328 (дата обращения: 23.09.2020). — Режим доступа: для ав-
ториз. пользователей. 
 

5.2. Дополнительная литература 
2. Бизли, Д. Python. Книга рецептов / Д. Бизли, Б. К. Джонс ; перевод с английского Б. В. 
Уварова. — Москва : ДМК Пресс, 2019. — 646 с. — ISBN 978-5-97060-751-0. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/131723 (дата обращения: 23.09.2020). — Режим доступа: для ав-
ториз. пользователей. 

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

3. 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. 

 

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

7.1. Ресурсы сети «Интернет» 
При освоении 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.  
 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 
Не используются 

 

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

Для лекций: медиапроектор, мультимедийные презентации  
 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Создание сайтов» используются специальные поме-
щения: 

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 ауди-
тории. 

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». 

 

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

Перечень результатов обучения по дисциплине «Создание сайтов» 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 «Создание сайтов»  
 

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

Зачѐт проходит в форме защиты проекта.  
Для допуска к зачету должны быть выполнены следующие условия: 
1. В течение семестра в свободной форме должен предоставляться отчет о ходе 

работ. 
2. После завершения работы предоставлен исходный код проекта 

3. Перед защитой должна быть предоставлена презентация проекта. 
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Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 
обучения по дисциплине «Создание сайтов» 

 

 

Таблица 10.1 

Код компетен-
ции 

Индикатор Результат обучения по дис-
циплине 

Оценочное сред-
ство 

УК-3: Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие 
и 
реализовывать 
свою роль в 
команде 

УК-3.1. Определяет и 
реализует свою роль в 
команде с учетом по-
ставленной цели рабо-
ты 

УК-3.5 Эффективно 
взаимодействует с дру-
гими членами команды 
в процессе совместной 
деятельности 

УК-3.2. Участвует в 
обсуждении хода и ре-
зультатов командной 
работы на разных эта-
пах ее осуществления 

 

Демонстрирует навыки са-
моорганизации при ко-
мандной работе 

 

Выбирает подходящий 
темп работы над выделен-
ными задачами с учетом 
ограничений проекта и ко-
манды 

 

Анализирует ход выполне-

ния задач проекта и коррек-
тирует его при необходи-
мости 

 

Структурирует информа-
цию об имеющихся ограни-
чениях в работе команды – 

организационных, техниче-
ских, правовых и финансо-
вых 

 

Проводит промежуточные 
демонстрации и обсужде-
ния с командой на каждом 
этапе работы 

Зачет 

ПКС-3 

Способен 
выполнять 
работы по 
созданию 
(модификации) 
и 
сопровождению 
информационн
ых ресурсов 

ПКС-3.1. 

Демонстрирует знание 
основ создания веб-

приложений  
ПКС-3.2. 

Самостоятельно 
проектирует, 
разрабатывает, 
тестирует веб-

приложение, 
отвечающее 
функциональным 
требованиям 

Демонстрирует навыки со-
здания веб-приложений на 
основе макетов и прототи-
пов. 
 

Выбирает подходящую си-

стему управления контен-

том, фреймворк Python, 
библиотеку JavaScript, не-
обходимые для разработки 
веб-приложения 

 

Оценивает соответствие 
разработанного веб-

приложения техническому 
заданию. 

Зачет 
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Таблица 10.2 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-
ния 

Зачет 

– самостоятельность в выборе источников контента, инструментов для раз-
работки, 
– защита проекта на высоком уровне наглядности, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

Зачтено 

Зачет 

– низкий уровень самостоятельности в выборе источников контента, ин-
струментов для разработки, 
– минимальное или отсутствующее представление проекта, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Не за-
чтено 

 

 

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

Примеры тем проектов    

№ Тема  

1 Создание сайта общественной организации  

2 Создание интернет-магазина для продажи творческих произведений  

3 Создание интернет-магазина для продажи фермерской продукции  

4 Создание сайта для небольшого населенного пункта  

5 Создание сайта школьного музея  

6 Создание краеведческого сайта  

7 Создание тематического блога  

 

 

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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