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Аннотация к контрольно-оценочным средствам по учебной дисциплине 
ОП.11. Web-программирование 

1. Общие положения  
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных 
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.11. Web-
программирование. 
 
КОС включают контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме: 
дифференцированного зачета. 
 
КОС разработаны на основании: 
программы учебной дисциплины ОП.11. Web-программирование для специальности 09.02.04 
«Информационные системы (по отраслям)» 

 
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке:  
 

Код 
 

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки 
результата 

 
У1 

 

Cоздание web-
страницы, web-сайта 
используя основные 
возможности языка 
сценариев PHP 

Cоздание web-страницы, web-сайта 
используя основные возможности языка 
сценариев PHP 

У2 Cоздание web-страницы 
и web сайты используя 
основные возможности 
языка сценариев JavaScript 

Cоздание web-страницы и web сайты 
используя основные возможности языка 
сценариев JavaScript 

З1 Значение и содержание 
дисциплины 

Описание значения и содержания 
дисциплины. 

З2 Сетевое программное 
обеспечение общего 
значения 

Перечисление названий и функций сетевого 
программного обеспечения общего значения 

З3 Основные термины и 
определения 

Перечисление основных терминов и их 
определений. 

З4 Синтаксис языка 
JavaScript 

Указание синтаксических правил языка 
JavaScript 

З5 Основные возможности 
PHP  

Перечисление основных возможностей PHP 

З6 Синтаксис и основные 
конструкции языка 
сценариев PHP 

Указание синтаксических правил и 
перечисление основных конструкций языка 
сценариев PHP 

З7 Технологии разработки 
интерактивных 
приложений 

Перечисление технологий разработки 
интерактивных приложений и раскрытие их 
сути. 

З8 Динамические языки 
разметки гипертекста 

Объяснение понятия «динамические языки 
разметки гипертекста» 

 


