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Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной 

аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Создание и 

продвижение Web-сайта» на соответствие их учебных достижений 

поэтапным требованиям  образовательной программы высшего образования 

38.03.05 Бизнес-информатика, профиль «Электронный бизнес». 

Оценочные материалы по дисциплине «Создание и продвижение Web-

сайта» включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ОП  ВО; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности  для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 

-  
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-6 управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, 

процессами создания и использования информационных 

сервисов (контент-сервисов) 

ПК-10 умение позиционировать электронное предприятие на 

глобальном рынке; формировать потребительскую 

аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет") 

ПК-27 способность использовать лучшие практики продвижения 

инновационных программно-информационных продуктов и 

услуг 

ПК-28 способность создавать новые бизнес-проекты на основе 

инноваций в сфере ИКТ 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ПК-6 управление 

контентом 

предприятия и 

Интернет-ресурсов, 

процессами создания 

и использования 

информационных 

сервисов (контент-

сервисов) 

З1- Виды контента 

информационных 

ресурсов 

предприятия и 

Интернет-ресурсов, 

процессы 

управления 

жизненным циклом 

цифрового 

контента, процессы 

создания и 

использования 

информационных 

сервисов (контент-

сервисов);  

У1-управлять 

процессами 

жизненного 

цикла контента 

предприятия и 

Интернет- 

ресурсов, 

управлять 

процессами 

создания и 

использования 

информационны

х сервисов 

(контент-

сервисов); 

В1 -

методами 

управления 

процессами 

жизненного 

цикла 

контента 

предприятия 

и Интернет- 

ресурсов; 

В2-

методами 

управления 

процессами 

создания и 
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З2-общими 

принципами работы 

всемирной сети 

Интернет и 

сервисов, ею 

предоставляемых. 

У2-пользоваться 

всеми 

основными 

видами 

ресурсов сети, а 

также создавать 

свои 

собственные 

ресурсы, 

используя 

современные 

web-технологии. 

использован

ия 

информацио

нных 

сервисов 

(контент-

сервисов);  

В3-

методами 

проектирова

ния, 

разработки и 

реализации 

техническог

о решения в 

области 

создания 

систем 

управления 

контентом 

Интернет-

ресурсов и 

систем 

управления 

контентом 

предприятия

. 

ПК-10 умение 

позиционировать 

электронное 

предприятие на 

глобальном рынке; 

формировать 

потребительскую 

аудиторию и 

осуществлять 

взаимодействие с 

потребителями, 

организовывать 

продажи в 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети "Интернет" 

(далее - сеть 

З1-тенденции 

развития 

предпринимательст

ва в среде 

Интернет;  

З2-основные 

бизнес-процессы 

электронных 

предприятий. 

 

У1- проводить 

оценку 

потребительско

й аудитории 

электронного 

предприятия - 

моделировать 

деятельность 

электронного 

предприятия. 

В1- 

методами 

сбора 

статистическ

их данных и 

измерения 

потребитель

ской 

аудитории 

на 

глобальном 

рынке. 
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"Интернет") 

ПК-27 способность 

использовать лучшие 

практики 

продвижения 

инновационных 

программно-

информационных 

продуктов и услуг 

З1-основы 

разработки бизнес-

планов создания 

новых бизнесов на 

основе инноваций в 

сфере ИКТ. 

У1отбирать и 

использовать 

подходящие 

лучшие 

практики 

продвижения 

инновационных 

программно- 

информационны

х продуктов и 

услуг. 

В1-

методиками 

сравнения и 

отбора 

успешных 

практик 

продвижени

я 

инновацион

ных 

программно- 

информацио

нных 

продуктов и 

услуг, В2-

способами 

использован

ия лучших 

практик 

продвижени

я 

инновацион

ных 

программно-

информацио

нных 

продуктов и 

услуг  

ПК-28 способность 

создавать новые 

бизнес-проекты на 

основе инноваций в 

сфере ИКТ 

З1-методы и 

приемы 

продвижения 

инновационных 

программно- 

информационных 

продуктов и услуг 

на рынок. 

У1-создавать 

новые бизнес-

проекты на 

основе 

инноваций в 

сфере ИКТ.. 

В1 - 

навыками 

консультаци

онной 

деятельност

и по 

вопросам 

создания 

инновацион

ных бизнес-

проектов в 

сфере ИКТ 
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1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ п/п контролируемые разделы, темы дисциплины 

1.  Проектирование сайта. 

2.  Прототипирование сайта. 

3.  Внутренняя SEO оптимизация. 

4.  Техническая оптимизация сайта. 

5.  Внешние факторы ранжирования сайта. 

6.  Продвижение бренда сайта. 

7.  Нестандартные методы продвижения.  

8.  Крауд - маркетинг. 

9.  Юзабилити сайта. 

10.  Внутренняя перелинковка.  

11.  Работа с текстом. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы 

дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК-6 + + + + + + + + + + + 

ПК-10 + + + + + + + + + + + 

ПК-27 + + + + + + + + + + + 

ПК-28 + + + + + + + + + + + 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 

№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контроли

руемой 

компетен

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

Наименование 

оценочного средства 

текущий 

контроль 

промежут

очная 
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ции или 

ее части 

владеть), 

характеризующ

ие этапы 

формирования 

компетенций 

успеваемост

и 

аттестаци

я 

1  Проектирование 

сайта. 

ПК-6 Знать: 

З1,З2 

Уметь: 

У1,У2 

Владеть: 

В2,В3 

- Вопросы 

по теме. 

- Тестовые 

задания; 

 

Экзамена

ционные 

вопросы 

№№1-4 

2  Прототипирован

ие сайта. 

ПК-6 Знать: 

З1,З2 

Уметь: 

У1,У2 

Владеть: 

В2,В3 

- Вопросы 

по теме. 

- Темы 

презентаци

й; 

- Тестовые 

задания; 

Экзамена

ционные 

вопросы 

№№5-9 

3  Внутренняя SEO 

оптимизация. 

ПК-10 Знать: 

З1,З2 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

- Тестовые 

задания; 

- Лаборатор

ные работы 

Экзамена

ционные 

вопросы 

№№10-11 

4  Техническая 

оптимизация 

сайта. 

ПК-10 Знать: 

З1,З2 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

- Тестовые 

задания; 

- Лаборатор

ные работы 

Экзамена

ционные 

вопросы 

№№12-15 

5  Внешние 

факторы 

ранжирования 

сайта. 

ПК-6 

ПК-10 

ПК-27 

ПК-28 

ПК-6 

Знать: 

З1,З2 

Уметь: 

У1,У2 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ПК-10 

Знать: 

З1,З2 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

- Тестовые 

задания; 

- Лаборатор

ные работы 

Экзамена

ционные 

вопросы 

№№16-18 
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ПК-27 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1,В2 

ПК-28 

Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

6  Продвижение 

бренда сайта. 

ПК-10 Знать: 

З1,З2 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

- Тестовые 

задания; 

- Лаборатор

ные работы 

Экзамена

ционные 

вопросы 

№19 

7  Нестандартные 

методы 

продвижения.  

ПК-6 Знать: 

З1,З2 

Уметь: 

У1,У2 

Владеть: 

В2,В3 

- Тестовые 

задания; 

- Контрольн

ые 

вопросы; 

- Лаборатор

ные работы 

Экзамена

ционные 

вопросы 

№20 

8  Крауд - 

маркетинг. 

ПК-27 Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1,В2 

- Тестовые 

задания; 

- Темы 

презентаци

й; 

- Лаборатор

ные работы 

Экзамена

ционные 

вопросы 

№№21-24 

9  Юзабилити 

сайта. 

ПК-27 Знать: 

З1 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1,В2 

- Тестовые 

задания; 

- Темы 

презентаци

й; 

- Лаборатор

ные работы 

Экзамена

ционные 

вопросы 

№№25-28 

10  Внутренняя 

перелинковка.  

ПК-6 Знать: 

З1,З2 

Уметь: 

- Тестовые 

задания; 

- Лаборатор

Экзамена

ционные 

вопросы 



10 

 

У1,У2 

Владеть: 

В1,В2,В3 

ные работы №29 

11  Работа с 

текстом. 

ПК-10 Знать: 

З1,З2 

Уметь: 

У1 

Владеть: 

В1 

- Тестовые 

задания; 

- Лаборатор

ные работы 

Экзамена

ционные 

вопросы 

№30 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, 

организованное как специальная 

беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, 

раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3. Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

прапктической, учебно-

Тематика 

докладов, 

сообщений 
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исследовательской или научной 

темы 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий 

собой краткое изложение в 

письменном виде полученных 

результатов теоретического 

анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, 

приводит различные точки 

зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

6 Проект Конечный продукт, получаемый 

в результате планирования и 

выполнения комплекса учебных 

и исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

процессе решения практических 

задач и проблем, 

ориентироваться в 

информационном пространстве и 

уровень сформированности 

аналитических, 

исследовательских навыков, 

навыков практического и 

творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 

7 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания 

для решения задач 

определенного типа по теме или 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 



12 

 

разделу 

8 Лабораторная 

работа 

Средство для закрепления и 

практического освоения 

материала по определенному 

разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/з

ачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовлет

ворител

ьно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются 

такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

0 неудовл

етворит

ельно 
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материалом. 

 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных 

ответов 

количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 25-30 отлично  

2 80-89% 19-24 хорошо 

3 70-79% 13-18 удовлетворительно 

4 60-69% 7-12 удовлетворительно 

5 50-59% 1-6 неудовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована 

еѐ актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, 

выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

5 баллов Отлично 

2 основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

4 балла Хорошо 
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3 имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные 

вопросы. 

3 балла Удовлетворительно 

4 тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; 

во время защиты отсутствует вывод. 

1-2 балла Удовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; 

наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; работа выполнена в полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; 

однако работа выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения 

домашнего задания  достигнута не полностью; 

многочисленные ошибки снижают качество выполненной 

работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута. 
менее 5 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

  

2  умение работать с информацией, в том 

числе умение затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для уточнения 

1 
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ситуации 

3 умение моделировать решения в 

соответствии с заданием, представлять 

различные подходы к разработке планов 

действий, ориентированных на конечный 

результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на 

основе анализа ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного 

отстаивания своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов 

специалиста современным тенденциям 

рынка, конструктивность. 

1 

 

8 креативность, нестандартность 

предлагаемых решений; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов 

решения задачи (версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их 

выраженность (в зависимости от 

требований). 

1 

 

 Количество баллов в целом 10  

 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количес

тво 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, 

безукоризненное знание основных 

понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

28-30 отлично 

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое 

знание основных понятий и положений 

25-27 отлично 
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по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные 

ответы 

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание 

основных понятий и положений по 

вопросам, содержательные, полные и 

конкретные ответ на вопросы. Наличие 

несущественных или технических 

ошибок 

22-24 хорошо 

4 твердые, достаточно полные знания, 

хорошее понимание сути вопросов, 

правильные ответы на вопросы, 

минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

19-21 хорошо 

5 твердые, но недостаточно полные 

знания, по сути верное понимание 

вопросов, в целом правильные ответы на 

вопросы, наличие неточностей, 

небрежное оформление 

16-18 удовлетворительно 

6 общие знания, недостаточное понимание 

сути вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

13-15 удовлетворительно 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

10-12 удовлетворительно 

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

7-9 неудовлетворительн

о 

9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

4-6 неудовлетворительн

о 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-3 неудовлетворительн

о 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе 

телефона 

0 неудовлетворительн

о 

 

 

Ж) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество 
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баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической 

последовательности 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Тема 1. Проектирование сайта. 

 

Задание 1.Вопросы по теме. 

 

1. Сбор и анализ информации о сети Интернет, сайтах и Веб-технологиях 

2. Изучить фундаментальные понятия создания сайта такие как домен (1-

го, 2го и 3-го уровней), хостинг  (платный и бесплатный)  

3. Состав и содержание действий, предшествующих непосредственным 

техническим работам по созданию сайта.  

4. Технологическая последовательность процесса создания сайта.  

5. Недопустимые или нежелательные технические решения при создании 

сайта.  

6. На что следует обратить особое внимание при разработке сайта? 

  

Задание 2.Тест по теме 

 

1. Базовый протокол Интернета 

a) TCP/IP 

b) HTTP 

c) FTP 
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2.URL – это 

a) прикладной протокол 

b) название языка, на котором создаются Web-страницы 

c) адрес ресурса в сети Интернет 

3.Какая программа из пакета MS Internet Explorer предназначена для 

общения по электронной почте 

a) Обозреватель 

b) Outlook Express 

c) NetMeeting 

4.Отметьте правильные адреса электронной почты 

a) moymail@rambler.ru 

b) comp.os@manager 

c) znanie.info.news 

d) 2002km@mail.net.ru 

e) kom_23@nsk.su 

5.Обозреватель Internet Explorer может работать по протоколу 

a) POP3 

b) SMTP 

c) HTTP 

d) IMAP 

6.Гиперссылки – это 

a) активные элементы Web-страниц 

b) пассивные элементы Web-страниц 

c) элементы не Web-страниц 

7.Отметьте правильные IP-адреса 

a) 125.34.2 

b) 125.34.12.1 

c) 168.257.89.11 

d) 11.0.0.0 

e) 157.255.45.7 

8.Для сохранения графического элемента с Web-страницы в файл 

следует воспользоваться командой 

a) Файл/Сохранить как... 

b) Сохранить на панели инструментов 

c) Сохранить рисунок как... из контекстного меню 

9.Web-страница – это файл с расширением 

a) htm 

b) doc 

c) ftp 

d) exe 

10.После отправки сообщения его копия помещается в папку 

a) Входящие 

b) Исходящие 

c) Отправленные 
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11.С помощью ссылки на Web-странице можно обратиться к 

a) любому ресурсу Интернет 

b) только к другим Web-страницам 

12.Страница, загружаемая при запуске браузера является 

a) Домашней страницей сайта 

b) Домашней страницей браузера 

c) Последней страницей, с которой осуществлялась работа в предыдущем 

сеансе 

13.Рисунки из Интернета загружаются 

a) быстрее текста 

b) медленне текста 

c) одинаково 

14.Организация, предоставляющая доступ к Интернету, называется 

a) Обозревателем 

b) РосНИИРос 

c) Провайдером 

d) Сервис-центром 

15.Приходящая корреспонденция помещается в папку 

a) Отправленные 

b) Входящие 

c) Исходящие 

16.При сохранении Web-страницы на диск с помощью команды  
a) Файл/Сохранить как... в Internet Explorer  

b) сохранится только текст 

c) сохранится текст и рисунки 

d) сохранятся все элементы 

17.Отметьте правильные адреса Web-страниц 

a) http://www.home.dom.ru/index.htm 

b) http:\\www.narod.ru\default.htm 

c) www://yandex.ru/main.htm 

d) http://groups.com 

e) http://ftp://www.mail.ru/index.htm 

18.FTP – это протокол 

a) передачи почты на сервер 

b) передачи файлов 

c) передачи гипертекстовых документов 

19.Браузер – программа-клиент для работы с 

a) World Wide Web 

b) Internet Explorer 

c) Outlook Express 

d) электронной почтой 

20.Протокол – это 

a) программа для общения с помощью электронной почты 

b) список доступных серверов 
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c) правила передачи данных в сети 

 

Задание 1.Вопросы по теме. 

 

1. Что необходимо сделать компании для создания сайта? 

2. Перечислите виды сайтов. 

3. Перечислите способы создания сайтов 

4. Какой способ создания сайта вы считаете лучшим? 

5. Что такое сопровождение сайта? 

6. Какие условия необходимо поддерживать для эффективности сайта? 

7. Из каких основных частей состоит электронный портал? 

8. C какой целью в порталах выполняется авторизация пользователей? 

9. Каково назначение CMS в структуре электронного портала? 

10. Какие функции выполняет CMS в электронном портале? 

11. Из каких модулей состоит простейшая CMS? 

12. В чем заключается и как реализуется принцип отделения дизайна 

от контента? 

13. В чем суть модульной модели представления данных? 

14. Какие основные типы сервисов реализуются в электронных порталах? 

 

 

Задание 2. Темы презентаций: 

 

1. Разработка сайта с помощью готового шаблона 

2. Современные инструменты разработки сайта 

3. Анализ способов разработки современного сайта  

4. Создание сайтов с помощью языка программирования 

5. Использование визуального редактора для создания сайтов 

6. Создание сайта на CMS движке 

7. Разработка web-сайта на основе CMS Joomla! 

 

Задание 3.Тест по теме 

 

1. Как называются программы для просмотра web-страниц? 

a) адаптеры 

b) операционные системы 

c) браузеры 

d) трансляторы 

2. Что такое HTML? 

a) сеть, объединяющая электронные доски объявлений 

b) протокол передачи гипертекста 

c) группа сообщений по определенной теме 

d) компьютер, подключенный к сети. 

3. Что необходимо для публикации web-сайта? 



21 

 

a) URL-адрес 

b) почтовый адрес пользователя 

c) адрес электронной почты пользователя 

d) имя пользователя и его пароль 

4. Какой протокол является базовым в Интернет? 

a) HTTP 

b) HTML 

c) TCP 

d) TCP/IP 

5. Гиперссылки на web - странице могут обеспечить переход... 

a) только в пределах данной web - страницы 

b) только на web - страницы данного сервера 

c) на любую web - страницу данного региона 

d) на любую web - страницу любого сервера Интернет 

6. Браузеры (например, Microsoft Internet Explorer) являются... 

a) серверами Интернет 

b) антивирусными программами 

c) трансляторами языка программирования 

d) средством просмотра web-страниц 

7. Web-страницы имеют формат (расширение)... 

a) *.txt 

b) *.htm 

c) *.doc 

d) *.exe 

8. В качестве гипертекстовых ссылок можно использовать ... 

a) только слово 

b) только картинку 

c) любое слово или любую картинку 

d) слово, группу слов или картинку, при подведении мыши к которым ее 

курсор принимает форму человеческой руки 

9. Web-страница - это ... 

a) документ, в котором хранится информация сервера 

b) документ, в котором хранится вся информация по сети 

c) документ, в котором хранится информация пользователя 

d) сводка меню программных продуктов 

10. Адресация - это ... 

a) количество бод (символов/сек), пересылаемой информации модемом 

b) способ идентификации абонентов в сети 

c) адрес сервера 

d) почтовый адрес пользователя сети 

 

Тема 2. Прототипирование сайта 

 

Концепция и композиция веб-сайта. 
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Задание 1.Лабораторные работы. 

 

1. Просмотреть в Интернете различные типы сайтов образовательных 

учреждений, Оцените их с точки зрения дизайна и удобства навигации, 

Составить рейтинг из 10 понравившихся  сайтов, описать их (название, 

адрес, стиль оформления, способы навигации и пр.). Информацию 

представить в виде файла, отправив его по электронной почте на адрес. 

2. Создание ряда страниц концепций с использованием макетных сеток 

3. Проектирование ряда композиционных решений веб-сайтов 

 

Задание 2.Тест по теме 

 

1.Выберите правильный вариант ответа: белое (пустое) пространство, со 

всех сторон окруженное элементами страницы (текстом или 

фотографиями) называется 

а. Основным 

б. Замкнутым 

в. Открытым 

2.Ответьте, о каком принципе дизайна идет речь? 

Используйте этот принцип, чтобы избежать расположения на странице 

одинаковых элементов. Если эти элементы: шрифт, цвет, размер, 

толщина штриха, контур, пробелы и т. д. - не означают одно и то же, их 

следует оформлять по-разному.  

3.Установите соответствие между типом шрифта и его изображением 

1) Современный стиль        а) Goodbye! 

2) Декоративный шрифт    б) Goodbye! 

3) Старый стиль                  в) Goodbye! 

4.Установите соответствие: 

Имеют ли строчные уквы в приведенных ниже примерах:  

А) тонкие горизонталные засечки 

Б) засечки с наклоном 

В) отсутствие засечек 

Г) толстые горизонтальные засечки 

1) Music! 

2) Music! 

3) Music! 

4) Music! 

5.Выберите образцы, на которых шрифты создают Конфликт: 

1) СКАЗКА «Красная шапочка»  

2) Гадкий Утенок 

3)  

4)  Алиса в стране чудес 
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6.Укажите верно ли, что если один шрифт – высокий и тонкий, 

то другой должен быть низким и насыщенным. 

 

7.Ответьте, верно ли утверждение? Шрифты надо скомбинировать так, 

чтобы их сочетание было очень привлекательным, пусть даже 

абсолютно нечитаемым. 

 

8.Выберите несколько правильных ответов: К основным принципам 

дизайна относятся:  

а. Повтор 

б. Контраст 

в. Выравнивание  

г. Структура 

д. Размер 

е. Приближение 

9.Установите соответствие между видом цветовой схемы и 

изображением 

1)     а) аналоговая  схема 

2)       б) монохромная схема 

3)         в) триада 

 

10.Вставьте пропущенные  слова: Классическим кругом из 12 цветов 

считается круг Иттена. Основу его составляют цвета: красный, … и …, 

второстепенные – …, фиолетовый и …, а остальные цвета образуются 

путем смешивания. 

 

11..Укажите, верно ли утверждение, что нужно подчеркивать значимость 

одного типографского элемента при помощи жирного шрифта, а другого 

– при помощи крупного кегля. 

 

12.Выберите правильный вариант ответа: Символ, употребляемый для 

обозначения элемента маркированного списка называется маркер или 

… 

а) буллит 

б) тире 

в) номер 

13.Ответьте, о каком принципе дизайна идет речь? 
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На странице ничто не должно размещаться случайно. Каждый элемент нужно 

зрительно связывать с другими элементами. Это придает странице 

аккуратный, утонченный и чистый внешний вид. 

14.Установите соответствие между типом шрифта и его 

изображением 

1) Современный стиль а) Добрый день! 

2) Рубленый шрифт     б) Добрый день! 

3) Рукописный шрифт в) Добрый день! 

 

15.Установите соответствие:Имеют ли строчные буквы в приведенных 

ниже примерах:  
А) тонкие горизонталные засечки 

Б) засечки с наклоном 

В) отсутствие засечек 

Г) толстые горизонтальные засечки 

1) Спорт! 

2) Спорт! 

3) Спорт! 

4) Спорт! 

16.Выберите образцы, на которых шрифты создают Контраст: 

а. Гадкий Утенок 
б.  Спортобозреватель 

в.  сказка «Красная шапочка» 

г.    
 

 

17.Ответьте, верно ли утверждение? Если в одном шрифте буквы 

отличаются контрастными переходами от толстого штриха к тонкому, 

то другой должен быть рубленым или брусковым. 

 

18.Выберите несколько правильных ответов: 

Расстановка элементов текста на странице может определять 

взаимоотношения между ними как:  

а. выровненные 

б. гармонические,  

в. конфликтные  

г. контрастные. 

д. повторяющиеся 

19.Установите соответствие между изображением  и видом цветовой 

схемы 

1)       а) комплементарная схема 
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2)       б) монохромная  схема 

3)        в) прямоугольная схема 

 

20.Выберите, что из перечисленного ниже относится к шрифтовому 

контрасту? 
1) Форма 

2) Насыщенность 

3) Цвет 

4) Расположение 

5) Подчеркивание 

 

 

Разработка графического макета веб-сайта. 

 

Задание 1.Лабораторные работы. 

 

1. Разработать графический макет  книжного магазина 

2. Разработать графический макет  для туристической компании 

3. Разработать графический макет  для ресторана 

4. Разработать графический макет  интернет - магазина 

5. Разработать графический макет   для бизнес-сайта  

6. Разработать графический макет  игрового сайта. 

7. Разработать графический макет  для автомобильного сайта 

 

Задание 2.Тест по теме 

 

Какой вид графики используется в Adobe Photoshop? 

а. Растровый 

б. Векторный 

в. Фрактальный 

г. Прямолинейный 

2. Выберите расширение графического файла 
а. .doc  

б. . jpg  
в. .exe  

г. .bak 

3. С помощью какой команды можно изменить размер изображения, 

находящегося на каком-либо слое? 
а. Размер холста 

б. Размер изображения 
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в. Свободная трансформация 

г. Объединить слои 

4. Для какой цели используется палитра "Навигатор"? 
а. для перемещения отдельных слоев по плоскости графического 

изображения 

б. для масштабирования изображения 
в. для перемещения и масштабирования изображения на рабочем столе 

5. Какое назначение инструмента "Штамп"? 
а. для удаления отдельных фрагментов изображения 

б. для перемещения отдельных фрагментов изображения 

в. для клонирования отдельных фрагментов изображения 

6. Какую клавишу нужно нажать для выхода из режима трансформации 

и применения изменений? 

а. Ctrl 

б. Alt 

в. Tab 

г. Enter 

7. Какой инструмент Adobe Photoshop служит для выделения областей 

одного цвета? 
а. Пипетка 

б. Лассо 

в. Волшебная палочка 
г. Штамп 

8. Как называется инструмент, позволяющий залить изображение двумя 

плавно перетекающими друг в друга цветами? 

а. градиент 

б. заливка 

в. банка краски 

г. узор 

9. Какая комбинация клавиш соответствует команде меню Отмена 

выделения? 
а. Shift+Ctrl+U 

б. Ctrl+D 

в. Ctrl+T 

г. Shift+Ctrl+I 

10. Режим Быстрая Маска позволяет: 
а. маскировать часть изображения 

б. вырезать часть изображения 

в. редактировать существующее выделение 

г. создавать новое выделение 

11. Какое расширение файлов является в Adobe Photoshop основным? 
а. .JPG 

б. .PSD 
в. .BMP 
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г. .GIF 

12. Какой из параметров нельзя выбрать при создании нового 

изображения? 
а. Ширина 

б. Разрешение 

в. Режим 

г. Длина 

13. Как добавить новые палитры на рабочий стол программы? 

а. с помощью вкладки «Окно» 
б. с помощью вкладки «Просмотр» 

в. с помощью вкладки «Слои» 

14. С помощью какого инструмента или команды осуществляется 

обрезка изображений? 

а. прямоугольное выделение 

б. кадрирование (рамка) 
в. перемещение 

г. инверсия 

15. Для задания исходной точки клонирования инструментом Штамп 

нужно щелкнуть на ней мышкой при: 

а. нажатой клавише Alt 

б. нажатой клавише Shift 

в. нажатой клавише Ctrl 

16. Для чего в Photoshop применяются фильтры? 
а. для улучшения яркости изображений 

б. для нанесения различных художественных эффектов 
в. для улучшения контрастности изображений 

17. Какая комбинация клавиш соответствует команде меню Инверсия? 
а. Shift+Ctrl+U 

б. Ctrl+T 

в. Shift+Ctrl+I 
г. Ctrl+D 

18. Какой инструмент позволяет сделать многоугольное выделение? 
а. Прямоугольник 

б. Прямоугольное лассо 
в. Магнитное лассо 

г. Волшебная палочка 

19. Инструмент Магнитное Лассо используется для: 
а. выделения любых участков изображения 

б. выделения контрастных участков изображения 

в. перемещения каких-либо участков изображения 

20. Что происходит, когда при трансформировании области командой 

Редактирование-Трансформирование-Мсаштаб удерживается 

клавиша Shift? 
а. Выделенная область копируется на новый слой в новом масштабе. 
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б. Масштабируется выделение на всех видимых слоях. 

в. Сохраняются пропорции выделения. 
г. Выделение трансформируется только в горизонтальном направлении. 

 

 

 

Тема 3. Внутренняя SEO оптимизация 

 

1.Выберите правильное утверждение о rel=canonical 

1. Атрибут canonical создан для склеивания страниц пагинации (например 

/page/2/ и /page/3/) с основной (первой) страницей 

2. rel=canonical - это рекомендация для поисковых роботов, указывающая, 

какую страницу из похожих по контенту владелец сайта предпочитает 

видеть в результатах поиска 

3. rel=canonical указывает, какую из страниц нужно показывать в 

результатах поиска для посетителей из конкретного региона, 

использующих конкретный язык 

2.Введите строку файла robots.txt, которая запрещает сканирование 

всего сайта.  

3.Выберите правильные утверждения о карте сайта: 

1. С помощью карты сайта можно сообщить роботу о каком угодно 

количестве страниц сайта 

2. С помощью карты сайта можно добавить в индекс не более 50 000 url 

3. Если ссылка на карту сайта не указана в robots.txt, то поисковые 

системы проигнорируют ее 

4. Чтобы ускорить индексацию сайта, нужно указать для всех url в sitemap 

элемент priority, равный 1 

5. Если адрес страницы не указан в sitemap.xml, то страница не будет 

проиндексирована 

6. Google поддерживает sitemap.xml для изображений, а Яндекс - нет 

4.В каком случае страница точно не будет проиндексирована в Яндексе и 

Google (настройки остаются неизменными с момента создания сайта)? 

1. Если ее адрес соответствует запрещающему правилу в robots.txt 

2. Если она отдает заголовок X-Robots-Tag с директивой noindex,nofollow 

3. Если в ее секции head содержится мета-тег robots, с noindex,follow 

5.Как работает директива Clean-param в robots.txt? 

1. Рекомендует Googlebot не посещать страницы, с параметрам которые в 

ней указаны 

2. Сообщает YandexBot, что адреса, включающие указанный параметр, 

имеют идентичное содержимое и их не следует сканировать 

3. Указывает Googlebot и YandexBot, что канонической страницей всегда 

является url без GET-параметров 

6.Что такое IDF? 
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1. Доля самого популярного слова в тексте документа, выраженная в 

процентах 

2. Инверсия частоты, с которой некоторое слово встречается в 

документах коллекции 

3. Показатель популярности уникального слова в поисковом индексе. 

Прямо пропорционален количеству документов, где есть данное слово, 

обратно пропорционален размеру индекса 

7.Выберите правильное утверждение об LSI. 

1. LSI - современный метод написания SEO-текстов, требующий не 

только вхождений ключевых слов 

2. LSI - это один из способов нахождения семантически близких слов 

3. LSI - это слова из подсветок в сниппетах и часто встречающихся в 

текстах конкурентов 

4. LSI - спектральное разложение терм-документной матрицы 

8.Какова оптимальная плотность вхождений ключевого слова в текст? 

1. 5% 

2. 3% 

3. 1% 

4. Все предыдущие ответы неверны 

9.Какова оптимальная длина содержимого тега title? 

1. 40 - 50 символов 

2. 50 - 60 символов 

3. 60 - 70 символов 

4. Столько, сколько нужно для охвата семантики 

5. Столько, сколько нужно для охвата семантики, но так, чтобы все п 

6. Столько, сколько нужно для охвата семантики, но не более 12 слов 

10.Какие факторы текстовой релевантности не были описаны (и не 

могли быть описаны) в статье "Алгоритм текстового ранжирования 

Яндекса на РОМИП-2006"? 
1. Позиция слова в документе 

2. Наличие в документе всех слов запроса 

3. Отсутствие точного вхождения фразы для многословных запросов 

4. Наличие точного вхождения фразы для многословных запросов. 

5. Величина скалярного произведения векторов, в виде которых 

представлены текст запроса и текст документа 

11.Почему показатели вроде Ahrefs Domain Rating не могут считаться 

достоверной оценкой ссылочных факторов? 
1. Потому что скорость обхода Интернета и, соответственно, 

актуальность данных у сервисов ссылочной аналитики ниже, чем у 

Googlebot 

2. Потому что значительная часть доноров блокирует доступ для роботов 

ссылочных сервисов 

3. Потому что Google, судя по его патентам, использует для расчета 

ссылочных факторов не только классическую схему PageRank, но и 
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другие методики, например, связанные с положением ссылки на 

странице 

12.Отметьте признаки неестественных ссылок, согласно Мадридскому 

докладу Яндекса. 
1. Текст ссылки содержит часто употребляемые формулировки  

2. Документ-донор ссылается на сайты разных тематик 

3. Текст ссылки отсутствует (например, ссылка вида www.site.ru) 

4. Сайт-донор имеет мало внешних ссылок 

13.Выберите правильное утверждение о  rel="nofollow".  

1. Этот атрибут делает ссылки бесполезными для SEO 

2. Этот атрибут предотвращает "утекание" ссылочного веса со страницы-

донора 

3. Этот атрибут - инструкция поисковому роботу не переходить по 

ссылке 

14.Выберите верные утверждения в плане SEO-ссылок 

1. И Яндекс и Google могут вводить санкции против сайтов, агрессивно 

наращивающих ссылочную массу 

2. Яндекс.Вебмастер имеет специальный инструмент для отклонения 

"плохих" ссылок 

3. Google Search Console имеет специальный инструмент для отклонения 

"плохих" ссылок 

4. Платные ссылки не могут быть полезным сигналом для повышения 

качества поиска 

5. Внешние ссылки не могут повредить ранжированию сайта в Google 

15.Как на ранжировании сайта в Google сказывается переезд сайта 

(постраничный 301 редирект на другой домен)? 

1. Никак не сказывается (за исключением очень краткого переходного 

периода) 

2. Согласно официальным заявлениям PageRank при переадресации не 

теряется, однако не исключена просадка позиций на длительный срок 

3. 301 редирект полностью обнуляет все факторы сайта, продвижение 

нужно начинать с нуля 

16.Выберите верные утверждения о поисковых фразах в Google Search 

Console. 
1. В SC показываются все поисковые запросы, по которым были преходы 

на сайт из Google 

2. В SC могут не показываться низкочастотные поисковые запросы 

3. В SC могут не показываться поисковые запросы, связанные с 

персональными данными 

4. В SC также показываются url сайта, на которые были сделаны 

переходы 

5. В SC для каждой фразы показываются CTR и SERP Impressions 
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17.Это скриншот выгрузки популярных запросов и Яндекс. Вебмастера. 

Определите, сколько тысяч раз в течение 30 дней пользователи ищут в 

Яндексе запрос "анализ сайта".  

Введите ответ:  
18.Вы работаете с Яндекс.Метрикой, где настроена цель "клик по 

кнопке добавления в корзину". 

Человек в течение суток два раза зашел на сайт с одного и того же 

устройства и браузера (утром и вечером).  Утром он добавил в корзину 2 

разных товара, вечером еще 3.  Как это отразится в Метрике? 

1. 3 достижения цели, 2 целевых визита, 1 целевой посетитель 

2. 5 достижений цели, 2 целевых визита, 1 целевой посетитель 

3. 2 достижения цели, 2 целевых визита, 1 целевой посетитель 

4. 1 достижение цели, 2 целевых визита, 2 целевых посетителя 

19.Что будет в левой колонке Wordstat? 

 
1. Запросы с вхождением хотя бы одной из словоформ - "холодильники" 

или "купить" 

2. Запросы из 4 слов, содержащие лексемы "холодильник" и "купить" 

3. Левая колонка будет пустой 

4. Результаты будут полностью совпадать с результатами для 

"холодильники купить" 

20.Какой вывод нельзя сделать на основе этой строки лог-файла вне 

зависимости от того, какой формат лога используется? Другие данные, 

помимо самой строки лога, использовать нет возможности. 

66.249.64.148 - - [05/Jul/2018:01:02:21 +0000] "GET /page/ HTTP/1.1" 200 

19999 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; 

+http://www.google.com/bot.html)" 

1. Запрос страницы /page/ был осуществлен 5 июля 

https://alexeytrudov.com/wp-content/uploads/2018/09/2018-09-19_23-09-33.png
https://alexeytrudov.com/wp-content/uploads/2018/09/2018-09-19_22-30-30.png
https://alexeytrudov.com/wp-content/uploads/2018/09/2018-09-19_23-09-33.png
https://alexeytrudov.com/wp-content/uploads/2018/09/2018-09-19_22-30-30.png
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2. Страница ответила кодом 200 OK 

3. Страницу посетил робот Google 

4. Страница имеет размер около 20 килобайт 

 

  

 

Тема 4. Техническая оптимизация сайта. 

 

Задание 1.Лабораторные работы. 

 

1. Провести функциональное тестирование сайта. 

2. Провести тестирование верстки сайта. 

3. Провести  Usability тестирование  для оценки удобства продукта в 

использовании. 

4. Провести тестирование безопасности сайта. 

5. Провести тестирование производительности сайта   с целью 

определения быстродействия сайта. 

6. Провести тестирование сайта, средствами используя специальные 

сервисы 

7. Проверить сайт или страницу на предмет наличия битых ссылок 

8. Проверить доступность сайта в разных точках земного шара. 

9. Проверить насколько сайт доступен для мобильных устройств и выдает 

список ошибок и замечаний. 

10. Комплексная проверка сайта по нескольким направлениям: HTML, 

ссылки, ссылки картинок, скорость загрузки, СЕО. 

11. Тестирование сайта в экстремальных условиях повышенной нагрузки 

на сайт. 

12. Анализ размера страницы, времени и скорости загрузки сайта. 

 

Задание 2.Тест по теме. 

 

1. Кроссбраузерность -это 

a) свойство сайта отображаться и работать во всех популярных 

браузерах идентично; 

b) это веб-сервис, который делает скриншоты вашего сайта в разных 

операционных системах и браузерах ; 

c) бесплатный онлайн-сервис только для браузера Internet Explorer; 

d) онлайн-сервис, который предоставляет возможность тестирования 

сайта на разных браузерах.  

2. Тестирование сайта – это  
a) проверка отображения шрифтов, анимации и графических 

изображений. Позволяет найти и устранить возможные проблемы с 

правильным отображением изображений, анимационных роликов и 

шрифтов на сайте; 
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b) просмотр сайта в различных интернет-браузерах и их версиях; 

c) проверка сайта различными способами на правильную работу.  

d) проверка свойств каждой страницы сайта: заголовков, ключевых 

слов, описания или иных мета-тегов; 

3. Функциональное тестирование -это 

a) проверка свойств каждой страницы сайта: заголовков, ключевых 

слов, описания или иных мета-тегов; 

b) наиболее продолжительный этап проверки ресурса; 

c) определение  быстродействия сайта или его части под 

определѐнной нагрузкой 

d) расчет оценки удобства продукта в использовании, основанный на 

привлечении пользователей в качестве тестировщиков и анализ 

полученных результатов.  

4. Тестирование безопасности определяет- 

a) быстродействие сайта или его части под определѐнной нагрузкой;  

b) нет ли у пользователей доступа к служебным/закрытым страницам а 

так же проводит проверку защиты всех критически важных 

страниц; 

c) расположения элементов, соответствие их позиций 

предоставленным макетам, а так же проверяет оптимизацию 

изображений и графики; 

d) просмотр сайта в разных бразузерах. 

5. Веб-сайт-это 

a) совокупность логически связанных между собой веб-страниц; также 

место расположения контента сервера. 

b) веб-сервис, который делает скриншоты вашего сайта в разных 

операционных системах и браузерах; 

c) документ, в котором хранится информация пользователя 

d) платный онлайн-сервис, который предоставляет возможность 

функционального тестирования кроссбраузерности сайта. 

6. Нагрузочное тестирование-это 
a) простейшая форма тестирования производительности,для оценки 

поведение сайта (или приложения) под заданной ожидаемой 

нагрузкой; 

b) онлайн анализ, тестирование и проверка работоспособности и 

скорости доступа к сайту; 

c)  контроль правильности функционирования средства измеренийна 

месте его применения; 

d) ежедневная проверка работоспособности и устранение форс-

мажоров. 

7. Автоматическая система мониторинга доступности web сайта  
e) онлайн анализ, тестирование и проверка работоспособности и 

скорости доступа к сайту 

a) простая система онлайн проверки доступности сайта 
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b) этап проверки сайта на кроссбраузерность при различных 

разрешениях 

c) проверка соответствия наполнения страниц исходному контенту, 

полученному от заказчика. 

8. Поддержка сайта – это 

a) техническая поддержка работоспособности сайта и 

функционирования его программного комплекса. 

b) обработка технических запросов от вебмастеров 

c) просмотр на соответствие содержимого страниц сайта исходному 

контенту, предоставленному заказчиком. 

d) проверка времени, затрачиваемого на загрузку всех страниц сайта 

при заданной скорости соединения с сетью интернет; 

9. Техническая поддержка –это 

a) проверка работоспособности разделов 

b) регулярное обновление контента; 

c) размещение новостей и пресс-релизов; 

d) корректировка прайс-листов. 

10. Информационная поддержка-это 

a) обновление контента; 

b) поддержка работоспособности сайта; 

c) проверка разделов сайта.  

d) ежедневная проверка на вирусы и взлом 

 

 

Тема 5. Внешние факторы ранжирования сайта. 

 

 

Задание 1Лабораторные работы. 

 

1. Провести оценку качества по объему выполненных работ; 

2. Провести оценку качества по позициям сайта в поисковых системах; 

3. Провести оценку качества по посещаемости сайта; 

4. Провести оценку качества по качественным показателям трафика; 

5. Провести оценку качества по росту рейтингов сайта; 

6. Провести оценку качества по увеличению целевых действий, 

подписчиков, конверсий; 

7. Провести оценку качества по снижению стоимости привлечения 

посетителей на сайт, стоимости конверсий; 

8. Провести оценку качества по увеличению прибыли и росту продаж. 

 

Задание 2.Темы презентаций 

 

1. Сравнение методов продвижения сайта в Интернет 

2. Оценка эффективности методов продвижения 
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3. Методы оценки PR-деятельности в продвижении 

4. Выбор и применение приемлемых подходов и методов к оценке 

недвижимости 

5. Основные критерии эффективности инвестиционного проекта и 

методы их оценки. Общая характеристика методов оценки 

эффективности 

6. Сравнение методов продвижения сайта в Интернет 

7. Методы продвижения в торговом маркетинге 

8. Оценка бренда в PR и продвижении 

9. Неэтичные методы продвижения 

10. Затратный подход к оценке стоимости предприятия. Метод балансовой 

оценки по фактически отражаемой совокупности активов 

11. Методы выбора мест размещения 

12. Методы и механизмы информационного социально-психологического 

воздействия в продвижении 

13. Выбор поставщика. Получение и оценка предложений 

14. Факторы, влияющие на выбор метода тестирования 

15. Выбор каналов и методов сбыта на целевом рынке 

16. Методы выбора инновационной стратегии 

17. Оценка эффективности мероприятий по продвижению услуг 

 

Задание 2.Тест по теме 

1. Документ, содержащий гиперссылки и предназначенный для 

просмотра в браузере, называется 

a) веб-страница 

b) веб-сервер 

c) веб-клиент 

d) веб-сайт 

2. На веб-страницу можно разместить 

a) текст 

b) рисунки 

c) файлы 

d) видеоизображения 

e) гиперссылки 

f) папки 

3. Установите соответствие: 

 
Ответ запишите последовательно без пробелов, например 1а2в3г4е5д6б 
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4. Выберите стандартный тип файла веб-страницы 
a) docx 

b) txt 

c) html 

d) htm 

e) jpg 

5. Тематически связанные веб-страницы обычно бывают 

представлены форме 

a) веб-клиента 

b) веб-сайта 

c) веб-документа 

d) веб-сервера 

6. Выберите программы, которые являются браузерами. 
a) Internet Explorer 

b) Microsoft Word 

c) Power Point 

d) Opera 

e) Mozilla Firefox 

7. Что такое гипертекст? 

a) очень большой текст 

b) текст, в котором очень крупный шрифт 

c) структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы 

по гиперссылкам 

d) текст, набранный с клавиатуры 

8. Укажите прикладной протокол, обеспечивающий передачу и 

отображение веб-страниц 

a) IP 

b) TCP 

c) http 

d) ftp 

9. Счетчик - это  

a) специальный код, который устанавливается на сайт и фиксирует 

действия его посетителей. 

b) программа для просмотров станиц в Интернете. 

c)  это графический носитель рекламной информации, как правило 

прямоугольный формы.  

d) файлы, хранящиеся на сервере, в которые записываются все действия 

посетителя с момента его входа на сайт до момента его выхода 

10. Продвижение сайта —это 

a) комплекс мер по обеспечению посещаемости сайта целевыми 

посетителями.  

b) система аналитики и статистики в реальном времени 
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c) это коммерческая услуга аренды дискового пространства на сервере 

хостинг-провайдера; 

d) проверка достоверности и актуальности представленной на сайте 

информации. 

 
 

Тема 6. Продвижение бренда сайта. 

 

Задание 1.Лабораторные работы. 

 

1. Провести анализ посещаемости сайта 

2. Провести бесплатный экспресс аудит сайта 

3. Провести анализ статистики посетителей сайта по параметрам 

4. Провести анализ статистики сайта по поисковым запросам и анализ 

продвижения сайта 

 

Задание 2.Темы презентаций 

 

1. Статистика посещаемости сайта – анализ основных показателей. 

liveinternet 

2. Методы подсчета статистики посещаемости сайта 

3. Комплексные решения и внутренние системы статистики 

4. Сервисы для просмотра статистики сайта 

5. Плагины для просмотра посещаемости ресурса 

6. Альтернативный метод просмотра статистики 

7. Аналитическая система посещаемости сайта  

8. Системы статистики и анализа посещений сайта 

9. Система аналитики и статистики в реальном времени 

10. Методы анализа статистических данных 

 

Задание 3.Тест по теме 

1. Статистика сайта – это  
a) сбор и анализ информации про его посетителей, а также их активность. 

b) отрасль знаний, в которой излагаются общие вопросы сбора, измерения 

и анализа массовых статистических) данных;  

c) комплекс мер для поднятия позиций сайта по определенным запросам 

пользователей. 

2. Целевые посетители — это 

a)  визитеры, которые заинтересованы в товаре, услуге или информации, 

представленной на продвигаемом сайте.  

b) группа интернет-пользователей, на которую 

сфокусировано содержание сайта; 

c) число посетителей сайта за определенный период времени. 

3. Оптимизация — это 
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a) комплекс мер для поднятия позиций сайта по определенным запросам 

пользователей; 

b)    инструмент для оценки посещаемости, анализа поведения 

пользователей и эффективности рекламных кампаний. 

c) определение ссылающихся доменов на исследуемый проект, а также 

установление на их основе индексов доверия к сайту со стороны 

авторитетных зарубежных SEO-порталов 

d)  плагин, позволяющий быстро ознакомится со статистикой сайта  

4. Статистика позволяет определить : 

a) WEB-аудиторию посетителей, с еѐ помощью владельцу будет легче 

развивать свой WEB-сайт; 

b) тенденцию поведения посетителей – укажет, где нужно 

сконцентрировать силы на доработку конкретных функций сайта и 

поможет спланировать продвижение среди сайтов-конкурентов; 

c) возможность оценить эффективность проведенных рекламных 

проектов; 

d) основные источники трафика (поисковые системы, социальные сети, 

каталоги, другие сайты). 

5. Онлайн сервис анализ сайта - это  

a) набор SEO инструментов доступных бесплатно для вебмастера и 

оптимизатора, которые помогут в процессе продвижения и 

оптимизации интернет ресурсов. 

b) инструмент для оценки посещаемости, анализа поведения 

пользователей и эффективности рекламных кампаний. 

c) Бесплатные скрипты и сервисы для анализа трафика 

d) javascript-кодом на своем сервере 

6. Системы анализа посещаемости сайта предлагают пользователю 

a)  множество отчетов о посещаемости, которые можно разбить на 

несколько групп, рассмотренных ниже; 

b) комплекс мер для поднятия позиций сайта по определенным запросам 

пользователей; 

c) комплекс мер для поднятия позиций сайта по определенным запросам 

пользователей; 

d) Информацию о посещаемости можно сгруппировать по страницам и 

каталогам посещаемого сайта. Информацию о посещаемости можно 

сгруппировать по страницам и каталогам посещаемого сайта. 

7. Перегрузка системы статистики возникает в ситуации 

a)  когда пользователей больше, чем может обслужить система 

статистики 

b) при обращении к сайту с установленными счетчиками; 

c) Браузер начинает загружать графические элементы, делая это 

последовательно 

8. Веб-аналитика – это 
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a) комплекс мероприятий по сбору и анализу информации о посетителях 

конкретного веб-сайта; 

b) анализ посещаемости сайта, анализ юзабилити и анализ поведения 

посетителей; 

c) количество уникальных посетителей сайта за текущие сутки, с 

указанием разницы между сегодняшним и вчерашним значением; 

d) Среднее количество просмотров, совершенное одним посетителем. 

Данный показатель относится к поведенческим факторам. 

9. К основным методам веб-аналитики относят : 

a) анализ посещаемости сайта, анализ юзабилити и анализ поведения 

посетителей; 

b) количество просмотренных страниц, источники переходов,глубину 

переходов; 

c)  карту переходов между страницами сайта, запросы, по которым 

посетители попадают на сайт через поисковики,географию 

посетителей; 

d) общее время, которое посетитель провел на сайте,удобство навигации 

сайта,конечный результат посещения. 

10. Веб-анализ позволяет определить: 

a)  качество трафика и оценить эффективность сайта; 

b)  время посещения, степень активности; 

c)  поисковый запрос, по которому посетитель зашел на сайт, номер 

посещения 

 

Тема 7. Нестандартные методы продвижения. 

Кейс: Использование SILO структуры на сайте 

 

Существует десятки пособий по организации SILO структуры сайта, 

позволяющей добиться максимального охвата ключей и ошеломительного 

трафика, при прочих равных условиях, но иной структуре сайта. Наиболее 

авторитетное – руководство от Bruce Clay. Но это скорее теория, хотя и нужная. 

Руководство от практиков встречается очень редко. Итак, вот данные по 

трафику при внедрении SILO структуры на сайт: 

 

http://spectr-rv.ru/blogovedenie/optimizaciya-i-prodvizhenie/chto-takoe-povedencheskie-faktory
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За 9 месяцев достигнута видимость в 24 тысячи ключей и примерный трафик 

в 18 тысяч уников. Для молодого сайта – это отличные показатели. 

ТТХ сайта: 

 CMS: WordPress + плагин List category posts + Post Tags and 

Categories for Pages 

 В индексе 300 страниц. 

 Средний объем 1 страницы – 1700 слов. 

 Максимальный размер страницы – 8000 слов. 

 Ссылки – с собственной сетки сайтов, соц сигналы, 

немного ссылок со сторонних сайтов. 

 Язык: буржуйский. 

 

Вот что было сделано. Работа ведется только со страницами (не с записями). 

Создана древовидная структура: 

 

 

Эта плоская структура сайта. Кроме нее, все «Материалы» связаны 

виртуальной сетью в виде тегов. Каждая нижележащая страница имеет 

родительскую страницу в виде вышележащей. Каждый из материалов может 

иметь 1-2 тега. 

SEO текст + Post Grid 20 последних 
материалов + ссылки на важные 

страницы 
Главная 

Интро текст - около 300 слов + Post 
Grid 20 последних материалов для 

материалов  дочерних субкатегорий 
Категория 1 Категория 2 

Длиннопост, основная плоскость 
конверсии сайта. Как правило в виде 

руководства по покупке. 

Субкатегория 
1.1. 

Субкатегория 
1.2. 

Субкатегория 
2.1 

Статьи, обзоры продуктов, 
качественные материалы, карточки 

товаров. 

Материал 
1.1.1. 

Материал 
1.1.2. 

Материал 
1.1.3 

Материал 
1.2.1. 

Материал 
2.1.1. 

https://wordpress.org/plugins/list-category-posts/
https://wordpress.org/plugins/post-tags-and-categories-for-pages/
https://wordpress.org/plugins/post-tags-and-categories-for-pages/
https://wordpress.org/plugins/post-tags-and-categories-for-pages/
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Естественно, каждый тег оформляется аналогично обычной категории 

т.е. интро текст в 300 слов + Post Grid 20 свежих материалов. Из материалов 

ставятся контекстные ссылки на отцовские категории и на похожие 

материалы. Обязательно выстраиваются хлебные крошки. Так для 

материалов перечисляется как вся вышерасположенная иерархия, так и 

принадлежность к тегам. 

Очень важно правильное построение URL, что подробно рассмотрено в 

разделе «Работа с URL сайта и ЧПУ». Например, у нас есть сайт где 

продаютсю телефоны и ноутбуки. Тогда структура категорий будет такова: 

Site.ru/ noutbook 

Site.ru/phone 

Здесь силосами высшего уровня будут типы продаваемой продукции. 

Спускаемся на уровень ниже, делаем субкатегории в виде брендов 

Site.ru/phone/apple 

Site.ru/phone/samsung  

Site.ru/noutbook/hp  

Site.ru/phone/dell 

Это будут наши субсилосы. 

 

Здесь мы можем организовать продающие страницы, живописать 

преимущества каждого бренда. 

Ну и на нижнем уровне будут сами модели, либо описание 

преимуществ, либо еще какая информация. 

Url здесь уже делаем как ЧПУ, т.е.  

site.ru/phone/dell/best-phone-2018  

или 

site.ru/noutbook/hp/model-hp-2000 

 

Почему это работает? 

 

Материа
л 

1 .1.1. 

Материа
л 

N.N.N 

Материа
л 

1.2.7. 

Те
г Материа

л 
2.2.1 

Материа
л 

1.7.2. 
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Казалось бы, перед нами обыкновенный интернет магазин? Так да не 

так. Каждая новая статья попадает сразу в 3-4 разных Post Greed: на главной, 

на странице категорий и на странице тега или тегов. 

Следовательно, она молниеносно переиндексируется и очень быстро 

набирает вес. Далее каждая нижележащая страница подтверждает тематику 

родительской, что является очень качественным сигналом ранжирования. 

 

 

 Чтобы понять как это работает, посмотрите, и разберите пример 

сайта. 

Организация его практически идентична вышеописанной структуре. 

 

https://momlovesbest.com/ 

 

Не смотря на всю его плюшевость, от следующих цифр вы выпадете в 

осадок. 

Ключи и трафик: 

 

Самая тематичная и жирная. 
Передает вес 
новым материалам, 
категориям и тегам. 

Категории передают вес новым 
материалам. 

Служат подтверждением 
главной сайта. 

Субкатегории продают, 
набираясь тематики 

от Материалов. Служат 
подтверждением тематики 

для категорий. 

Материалы подтверждают 
тематику 
продающей страницы 
(субкатегории) 

https://momlovesbest.com/
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Неплохо для сайта. Правда, за год на него было построено 3К+ ссылок, 

так что говорить о чистом влиянии SILO структуры нельзя. Поехали дальше, 

вот показатели за апрель 2018: 

 

 
 

Практически весь трафик идет с органики, что очень хорошо. Малая 

часть (самые трудные ключи) добираются с Директа. Там несколько 

процентов в общей структуре трафика. Кроме того, около 4К уников 

приходит с социальных сетей, что тоже весьма незначительно. 

Сайт жестко аффилирован с Амазоном. Монетизируется он продажами 

на Амазоне. Вот статистика: 

 

 

На Амазон с сайта в апреле 2018 ушло 41 тысяча мотивированных 

уникальных посетителей. Это не учитывая ребиллов. Общий доход сайта – 

около $100к в месяц.  

 

Тема 8. Крауд - маркетинг. 

Кейс 1. Продажа ПО в нише SEO 
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Цель: поднять продажи в проекте, предлагающем SEO софт — seo-

topshop.ru. Его автор – оптимизатор Анна Ященко с 15-летним опытом. 

Исходные данные: сайт раскручен, имеет ТОПовые позиции по 

большому количеству целевых запросов и за счет органического трафика 

продает софт на автомате. В течение 2х месяцев он никак не продвигался. В 

итоге количество продаж уменьшилось вдвое. 

Что сделано: 
1. выбраны: релевантные площадки на SEO и смежные тематики, 

доноры по несмежным темам с обсуждениями о самостоятельном 

продвижении сайтов; 

2. созданы и заполнены профили: аватары, информация о себе, 

имена, подпись; 

3. аккаунты прокачаны 10-20 сообщениями, им дали «отлежаться» 2 

недели для создания большего доверия у посетителей площадок; 

4. от их имени размещены посты с упоминаниями и ссылками в 

актуальных обсуждениях. 

Итоги: 
1. небольшое поднятие позиций в выдаче; 

2. 5 заказов софта с чеком 14 000 рублей за 4 дня. 

Кейс 2. Сколько трафика можно получить с одной ссылки? 

Всего одна ссылка, поставленная в нужный момент, способна принести 

за сутки до нескольких тысяч посетителей. Что было сделано: несколько 

ссылок было поставлено перед Новым годом, в комментариях к статье, это 

позволило привлечь много трафика. Выстрелила одна ссылка, получила 

обратную реакцию от читателей и привлекла много посетителей. 



45 

 

 
При этом стоимость крауд-ссылок в сервисах, как правило, 

фиксированная, и не зависит от ТИЦ, PR, посещаемости площадок, nofollow 

атрибута и прочих SEO-показателей. Цена одной ссылки в основном 

варьируется в пределах 200 – 300 рублей. Как думаете, это очень много за 

суточный трафик в размере 400+ визитов? 

 

Тема 9. Юзабилити сайта. 

 

Кейс по анализу юзабилити сайта сети фитнес-клубов 

Клиент — сеть фитнес-клубов, с несколькими филиалами в Москве и 

других городах. 

Базовая задача — повысить эффективность рекламных каналов. 

Увеличить конверсию в заявки. 

Дополнительные задачи — понять насколько удобен сайт для 

клиентов. Могут ли они найти на сайте нужную информацию. На основании 

чего принимают решения о покупке абонемента. 

Сроки исследования — 7 дней. Дополнительно потребовалось еще 3 

дня на подготовку анализа и структурирование полученных результатов. 

Количество исполнителей (асессоров) — 17 

Количество вопросов — 4 

Итоговая стоимость исследования — 10200 рублей 

 

Почему выбрали AskUsers для исследования? 

 Во-первых нужно было оценить поведение и получить обратную связь 

от нашей целевой аудитории, людей, которые занимаются спортом и 

посещают фитнес-клубы в Москве. 
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 Во-вторых у нас был ограниченный бюджет на исследование. 

Заказывать дорогостоящий аудит в компании мы были не готовы. По 

соотношению цена/ценность остановились именно на данном сервисе. 

 В-третьих, в штате компании есть маркетологи, для подготовки 

технического задания (ТЗ) на исследование и обработку результатов. 

Соответственно, нам не нужны были дополнительные услуги и мы 

смогли выбрать самостоятельную обработку результатов, что в итоге 

позволило еще сэкономить.  

 

Вопрос для асессоров. Посмотрите предложенный сайт и еще 4 сайта 

данной тематики. Составьте свой рейтинг по удобству сайта, проставив 

каждому из сайтов оценку от 1 до 10. Обоснуйте оценки. 

Вопрос для асессоров.  Найдите на сайте интересующую вас услугу. 

Какой информации для вас как для пользователя не хватает на сайте? Какая 

раскрыта не полностью? А какая излишняя? 

Вопрос для асессоров. Укажите 5 ваших критериев выбора фитнес 

зала или тренажерного зала. Расположите их в порядке значимости для вас. 

Предложите несколько решений, которые подтолкнули бы вас пойти именно 

в этот клуб? 

Вопрос для асессоров. Данный сайт вызывает у вас доверие? Стали бы 

вы пользоваться услугами данной компании или обратились бы в другую? 

Почему? Оцените свой уровень доверия к данному сайту по десятибалльной 

шкале. 

 

 

 

Тема 10. Внутренняя перелинковка.  

Задание 2.Темы презентаций. 

 

1. Особенности продвижения сайтов различных типов 

2. Основные цели поисковой оптимизации и продвижения сайтов (SEO) 

3. Особенности продвижения сайтов в Yandex и Google 

4. Особенности продвижения небольшого сайта. 

5. Особенности продвижения сайтов мебельной тематики 

6. Особенности продвижения туристических  сайтов 

7. Продвижение новостного сайта 

8. Продвижение сайтов для различных отраслей бизнеса  

9. Особенности продвижения одностраничного сайта 

10. Особенности продвижения IT-продуктов в сети Internet 

11. Особенности продвижения сайта в яндексе 

12. Особенности продвижения интернет-магазина на конкурентном 

рынке. 

13. Особенности продвижения информационных сайтов 

14. Разработка сайта как метод продвижения турпродуктов 
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15. Особенности продвижения многоязычных сайтов 

16. Особенности продвижения сайта-визитки 

17. Особенности продвижения сайтов для B2B бизнеса 

18. Продвижение различных типов сайтов с помощью контента 

19. Особенности продвижения коммерческого сайта 

 

Задание 2.Тест по теме. 

11. Продвижение сайта —это 

a) комплекс мер по обеспечению посещаемости сайта целевыми 

посетителями.  

b) система аналитики и статистики в реальном времени 

c) это коммерческая услуга аренды дискового пространства на сервере 

хостинг-провайдера; 

d) проверка достоверности и актуальности представленной на сайте 

информации. 

12. Выберите стандартный тип файла веб-страницы 

a) docx 

b) txt 

c) html 

d) htm 

e) jpg 

13. Тематически связанные веб-страницы обычно бывают 

представлены форме 

a) веб-клиента 

b) веб-сайта 

c) веб-документа 

d) веб-сервера 

14. Что необходимо для публикации web-сайта? 

a) URL-адрес 

b) почтовый адрес пользователя 

c) адрес электронной почты пользователя 

d) имя пользователя и его пароль 

15. 7.Отметьте правильные IP-адреса 

a) 125.34.2 

b) 125.34.12.1 

c) 168.257.89.11 

d) 11.0.0.0 

e) 157.255.45.7 

16. Веб-сайт-это 

a) совокупность логически связанных между собой веб-страниц; также 

место расположения контента сервера. 

b) веб-сервис, который делает скриншоты вашего сайта в разных 

операционных системах и браузерах; 
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c) документ, в котором хранится информация пользователя 

d) платный онлайн-сервис, который предоставляет возможность 

функционального тестирования кроссбраузерности сайта  

17. Автоматическая система мониторинга доступности web сайта  

a) онлайн анализ, тестирование и проверка работоспособности и скорости 

доступа к сайту 

d) простая система онлайн проверки доступности сайта 

e) этап проверки сайта на кроссбраузерность при различных разрешениях 

f) проверка соответствия наполнения страниц исходному контенту, 

полученному от заказчика. 

18. Поддержка сайта – это 

a) техническая поддержка работоспособности сайта и функционирования 

его программного комплекса. 

b) обработка технических запросов от вебмастеров 

c) просмотр на соответствие содержимого страниц сайта исходному 

контенту, предоставленному заказчиком. 

d) проверка времени, затрачиваемого на загрузку всех страниц сайта при 

заданной скорости соединения с сетью интернет; 

19. Наполнение сайта — это 

a)  показатель уровня компании; 

b) оптимизация контента и метатегов; 

c) использование контента сайта для продвижения; 

d) механический перенос информации на сайт. 

20. Для успешного продвижения сайта, необходимо иметь  

a) релевантный контент сайта и оптимальную плотность слов; 

b) процентное соотношение вхождений слов с текстом страницы; 

c) рассчитана частота (TF) терминов содержимого страницы; 

d)  максимально полный анализ контента вашего сайта. 

 

 

Тема 11. Работа с текстом. 

 

Задание 1.Лабораторные работы. 

 

1. Провести контент-анализ на соответствие семантическому ядру 

сайта или SEO-анализ контента страницы. 

2. Провести контент-анализ с точки зрения посетителей  

3. Провести анализ количества необходимого контента.  

4. Провести смысловой и лингвистический анализ контента.  

5. Провести графический анализ правильности оформления текстов на 

страницах шрифты, заголовки, выделения, ссылки и др. 

 

Задание 2.Тест по теме 

1. Аудит сайта — это 
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a) важная составляющая успешного продвижения компании; 

b) проверка полезности наполнения для целевой аудитории; 

c) проверка ссылок, которые расположены на странице; 

d) работа с единым стилем размещения текстов на сайте. 

2. Наполнение сайта — это 

a)  показатель уровня компании; 

b) оптимизация контента и метатегов; 

c) использование контента сайта для продвижения; 

d) механический перенос информации на сайт. 

3. Контент-анализ подразумевает 

a) проверку ссылок, которые расположены на странице; 

b) ранжирование страницы в результатах поиска; 

c) анализ контента страницы при работе с документами своего сайта; 

d) релевантность заголовков страницы и % вхождений в тексте. 

4. Анализ контента сайта – это  

a) своеобразный сервис с набором инструментов, с помощью которых 

проводится качественный анализ текстового контента, находящегося 

на вэб-ресурсе, его оценка; 

b) бесплатный сервис по мониторингу упоминаний бренда в социальных 

сетях, таких как Twitter, Facebook, LinkedIn, WordPress, Foursquare и 

Google+; 

c) сервис который проводит анализ поискового трафика сайтов и 

показывает. 

5. Копирайт-это 

a) это авторский текст написанный «с нуля» человеком разбирающимся в 

данном вопросе; 

b) текст, который написан на основе другого текста.  

c) тексты, полученные путем сканирования различных печатных изданий 

(книг, журналов и т.д.). 

6. Для успешного продвижения сайта, необходимо иметь  
a) релевантный контент сайта и оптимальную плотность слов; 

b) процентное соотношение вхождений слов с текстом страницы; 

c) рассчитана частота (TF) терминов содержимого страницы; 

d)  максимально полный анализ контента вашего сайта. 

7. Контент-анализ может использоваться 

a)  как основной метод, направленный на получение наиболее важной 

информации об изучаемом явлении;  

b) как метод, применяемый в комплексе с другими;  

c) как вспомогательный метод или процедура обработки данных, 

полученных при других исследованиях; 

d) смысловой анализ текста, нахождение синонимичных выражений 

8. Сущность метода контент-анализа состоит в 

a) фиксации определенных единиц содержания; 
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b) переводе изучаемой информации в количественные показатели; 

c) сравнение текстов между собой различными методами; 

d) нахождение функциональных зависимостей между характеристиками 

текста и проверка этих зависимостей на других текстах. 

9. Классификатором контент-анализа называется  
a) общая таблица, в которую сведены все категории (и подкатегории) 

анализа и единицы анализа; 

b) инструкция исследователю, непосредственно занимающемуся 

регистрацией и кодировкой единиц счета; 

c) кодировальная матрица, в которой отмечается количество единиц 

счета, характеризующее единицы анализа; 

10. Метод контент-анализа предполагает  

a) формальную фиксацию, числовую обработку, оценку и анализ 

содержания информационного источника в контексте конкретной 

исследовательской проблемы; 

b) наполненность среды объектом поиска; 

c) Результаты контент-анализа не перепроверены информацией, 

собранной иными методами 

 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Сбор и анализ информации о сети Интернет, сайтах и Веб-

технологиях 

2. Состав и содержание действий, предшествующих 

непосредственным техническим работам по созданию сайта.  

3. Технологическая последовательность процесса создания сайта.  

4. Недопустимые или нежелательные технические решения при 

создании сайта.  

5. Разработка сайта с помощью готового шаблона 

6. Современные инструменты разработки сайта 

7. Анализ способов разработки современного сайта  

8. Создание сайтов с помощью языка программирования 

9. Использование визуального редактора для создания сайтов 

10. Разработка концепции сайта: основные правила 

11. Проектирование ряда композиционных решений веб-сайтов 

12. Процесс разработки графического макета  веб-сайта. 

13. Инструменты для разработки графического макета  веб-сайта. 

14. Основные аспекты формирования стиля Web - дизайна. 

15. Обзор существующих классификаций стилей Web - дизайна.  

16. Гипертекстовый язык разметки HTML 
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17. Оформление сайта  с помощью каскадных стилей (CSS). 

18. Применение языка сценариев JavaScript в проекте сайта. 

19. Системы мониторинга работоспособности сайтов 

20. Размещение сайта в Интернете. Хостинги и серверы. 

21. Сравнение методов продвижения сайта в Интернет 

22. Оценка эффективности методов продвижения 

23. Сравнение методов продвижения сайта в Интернет 

24. Оценка эффективности методов продвижения 

25. Методы подсчета статистики посещаемости сайта 

26. Комплексные решения и внутренние системы статистики 

27. Сервисы для просмотра статистики сайта 

28. Плагины для просмотра посещаемости ресурса 

29. Методики оценки контента сайта 

30. Основные методы раскрутки сайта 

31. Особенности продвижения сайтов различных типов 

32. Основные цели поисковой оптимизации и продвижения сайтов 

(SEO) 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

Сумма 

баллов 

всего по 

дисципли

не 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично»  

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 

с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 
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75 - 84 «хорошо»  

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетв

о-

рительно»  

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

сложности при выполнении практических работ и 

затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле

творитель

но» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 

 

(не предусмотрено) 

 

 IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний и формировании оценки. 
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Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся 

ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), 

ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 

преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия 

(кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе 

проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или 

проректора по учебной работе не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 

отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания 

проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением 

по кафедре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

 опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 

испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 

ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, 

которые изучались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

 испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения 

или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся 
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и выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня 

после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

экзамена 

действие сроки методика ответствен

ный 

выдача 

вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте и др. 

ведущий 

преподавате

ль 

консультации последняя 

неделя 

семестра/пери

од сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподавате

ль 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно ведущий 

преподавате

ль, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподавате

ль, 

комиссия 

 


